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Диссертация на тему : 

Современное состояние экономики Тульско-Новомосковской 

городской агломерации   
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2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ ТУЛЬСКО-

НОВОМОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ  
 

 

2.1 Современное состояние экономики Тульско-Новомосковской 

городской агломерации 
 

Тульско-Новомосковская городская агломерация возникла  во времена 

индустриализации тульского региона в период 1930-80-х годов 20 века  из 

двух городов-ядер (Тулы и Новомосковска) с их городами-спутниками. 

Формирование этой агломерации (хотя в то время она еще так не называлась, 

а называлась промышленным районом или промышленной зоной) проходило 

постепенно и достаточно органично.  В настоящее время в состав 

агломерации входят городские округа Тула, Новомосковск, Донской и 

(частично) 7 районов: Щекинский, Алексинский, Ясногорский, Венѐвский, 

Киреевский, Узловский, Дубенский районы. 

Тем не менее границы Тульско-Новомосковской городской 

агломерации (далее в тесте может упоминаться как Тульско-Новомосковская 

ГА или просто - ГА) делимитированы так, что в еѐ состав ни один район 

Тульской области не входит целиком. То же можно сказать и о 

составляющих Тульско-Новомосковскую агломерацию субагломерациям 

второго порядка.  

В постсоветскую эпоху в связи с начавшимися процессами 

дезиндустриализации территория агломерации испытала значительную 

депопуляцию, с уменьшением численности населения от 1,3-1,4 до чуть 

более 1,0 млн.чел. Основной отток населения пришелся на г.Москву и МО. 

Здесь нельзя не отметить, что «Тульская область является одним из 

самых неблагополучных в демографическом отношении регионов и даже на 

фоне соседей выглядит крайне негативно, что связано с действием целого 

ряда факторов, главными из которых является длительный отток молодого 



3 

 

населения из-за близости Московской агломерации, депрессивное состояние 

промышленности и экономики области в целом, особенно, в малых и средних 

городах региона, и связанное с этим социальное неблагополучие.  

Проблемы, присущие многим депрессивным старопромышленным 

районам, в Тульской области усугубляются еѐ периферийным положением в 

России. В регионе отмечаются крайне низкая рождаемость при большом 

количестве абортов на фоне повышенной смертности. Продолжительность 

жизни — одна из самых низких в России, что связано с высокой смертностью 

от внешних причин (ДТП, несчастные случаи, убийства, самоубийства и т. д.) 

и неблагоприятной экологической ситуацией.  

В Тульской области, как и в ряде других наиболее социально 

неблагополучных регионов страны, наблюдается высокая смертность среди 

молодежи. Начиная с 2009 года Тульская область также является и самым 

пожилым регионом России — более 420 тысячи человек пенсионного 

возраста составляют на сегодняшний день более 27 % всего населения 

субъекта.»
1
 

 Рост численности населения промзоны в неустойчиво низком темпе 

возобновился с 2011-2012 года. Ему отчасти также способствовало частичное 

включение в нее (за последние 8 лет) 3 новых районов – Ясногорского, 

Венѐвского и Дубенского.  

По состоянию на конец 2014г. Укрупнѐнная оценка территории и 

численности населения Тульско-Новомосковской агломерации (части 

районов, не входящие в агломерацию не исключены) может быть 

представлена в таблице 2.1. 

                                                           
1
 Источник: http://71.mchs.gov.ru/folder/1979676 

http://71.mchs.gov.ru/folder/1979676
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Таблица 2.1 Динамика численности населения Тульско-

Новомосковской ГА (население районов и их площадь приведены полностью 

независимо от уровня их вхождения в ГА).
2
 

Название 

муниципального 

образования 

Территория 

км² 

Население 

человек на конец 

2014 г. 

г. Тула 146 494 209 

г. Новомосковск 888 141 655 

г. Донской 48 64 548 

Узловский район  631 85 503 

Киреевский район  931 75 496 

Щѐкинский район 1 393 106 897 

Алексинский район 1 350 59 371 

Яснгорский район 1 300 29 653 

Венѐвский район 1 620 31 470 

Дубенский район 799 14 472 

Вся агломерация 9 106 1 071 804 

 

Из таблицы 2.1 видно, что население ГА сейчас менее 1.1 млн.человек. 

Тем не менее на сегодняшний день это составляет более 2/3 населения 

Тульской области (1 506 тыс.чел. на конец 2016г.).  И это уже говорит о 

высоком уровне значимости ГА для региона в целом 

Схематическая карта ГА представлена на рисунке 2.1. 

                                                           
2
 Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тульская_область  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тульская_область#.D0.9C.D1.83.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BF.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BE.D0.BD.D1.8B
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Рисунок 2.1 - Схематическая карта Тульско-Новомосковской городской 

агломерации 
3
 

 

Экономическая база Тульско-Новомосковской городской агломерации  

представлена в основном такими отраслями и производствами как: 

Химическая и нефтехимическая. 

Производство минеральных удобрений: 

                                                           
3
 Источник: https://yandex.ru/images/search?img_ 

https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fe%2Fe6%2FTula-Novomoskovsk_urban_agglomeration%252C_Russia.png%2F700px-Tula-Novomoskovsk_urban_agglomeration%252C_Russia.png&text=тульско-новомосковская%20агломерация&noreask=1&pos=1&lr=5&rpt=simage
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− Новомосковская акционерная компания «Азот» 

(г.Новомосковск). Она входит в состав Минерально-химической 

компании «ЕвроХим»,  которая является одним из крупнейших 

химических предприятий России. Это второй по объѐмам 

выпуска российский производитель азотных удобрений и 

аммиака. 

− Компания «Щѐкиноазот» (г.Щелкино); 

− Бытовая химия Новомосковскбытхим — Procter & Gamble) 

(г.Новомосковск); 

− Производство синтетических смол и пластических масс 

(г.Узловая); 

− Производство синтетических красителей, химических волокон и 

нитей (г.Щѐкино). 

Машиностроение. 

− Оборонное (КБП, Тульский оружейный завод). Тульский 

оружейный завод является старейшим и пожалуй самым 

известным оружейным заводом России; 

− сельскохозяйственное (г.Тула),  

− электроника (г.Донской),  

− подъемно-транспортное, горно-шахтное и горно-рудное (г.Тула),  

− химическое и нефтехимическое, машиностроение для легкой и 

пищевой промышленности. 

Пищевая промышленность. 

Наиболее яркий представитель — производитель знаменитых 

пряников, кондитерская фабрика «Ясная Поляна». Крупными 

представителем отрасли также является Тульский комбинат хлебопродуктов 

(г.Тула). 

Металлургия. 
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Производство черных металлов полного цикла (г.Тула), порошковая и 

цветная металлургия (г.Тула). 

Энергетика. 

Действуют:  

− Щѐкинская ГРЭС (г.Щелкино - мощность 400 МВт) и 

Новомосковская ГРЭС (мощность 261 МВт, 866 Гкал/час - 

введена в эксплуатацию в 1934г.);  

− Первомайская (пос. Первомайское) ТЭЦ (105 МВт, 774 Гкал/час).  

Все перечисленные станции принадлежат Тульскому филиалу ПАО 

"Квадра" - российской энергетическая компании, созданной в результате 

реформы РАО «ЕЭС России». 

Топливная промышленность основана на запасах бурого угля, на 

начало 2013 года действовали 3 шахты: 

− «Подмосковная» и «Бельковская» в Венѐвском районе Тульской 

обл.,  

− «Васильевская» в Киреевском районе  

− разрез «Кимовский».  

Добыча угля в 2012 году составила 1 млн. тонн (в 1980-е показатель 

достигал 25 млн. тонн в год), что покрывает потребность в исходных 

энергоресурсах чуть более чем на 10 %.  

В настоящее время действует программа ликвидации угольных 

выработок, в том числе шахты Бельковская и Кимовского разреза. 

Кроме того, в ГА представлены промышленность строительных 

материалов (ведѐтся строительство цементного завода мощностью 2 млн. 

т/год в поселке городского типа Новогуровский) и лѐгкая (текстильная, 

швейная) промышленность (представлена рядом небольших прядильно-
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ткацких фабрик. разбросанных практически по всей территории 

агломерации). 

На сегодняшний день региональные власти предают большое значение 

развитию экономики ГА.  «Несомненно, эффективным механизмом, 

способным привлечь необходимые материальные и кадровые ресурсы для 

реализации этой задачи, станет формирование и развитие территориально-

производственных кластеров — агломераций на территории области.  

Формируется проект создания „Тульской агломерации―, которая в границах 

Тулы, Новомосковска, Щекина, Донского, Узловой, части Ленинского и 

Киреевского районов объединит более 1 миллиона человек и станет 

серьезной базой экономического роста не только области, но и всего 

Центрального федерального округа. Проект подразумевает развитие 

инфраструктуры, в первую очередь дорожной сети, что будет способствовать 

интенсивному развитию строительного и агропромышленного комплексов»  

[Груздев В.Н. Из речи на пленарном заседании закнодательного 

собрания Тульской области, 22.09.2006г.].
4
 

Политика развития ГА была разработана еще при администрации 

губернатора Владимира Груздева. Она развивается и реализуется и при 

нынешнем главе Администрации Тульской области Алексее Дюмине. Одной 

их составляющей этой политики является создание технопарков в рамках 

промышленного комплекса ГА.  Технопарки это объединение нескольких 

крупных, средних и мелких предприятий, связанных территориально общей 

инфраструктурой. Они создаются в рамках инвестиционной политики для 

удобства привлечения инвесторов в региональные сегменты отраслей в 

рамках которых эти технопарки создаются.  

Эта политика в частности направлена на то, чтобы вкладывать 

реальные средства в инфраструктуру и строить только тогда, когда 

                                                           
4
 Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тульско-Новомосковская_агломерация  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тульско-Новомосковская_агломерация
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подписано конкретное соглашение с основным инвестором. По Узловскому 

технопарку такое соглашение подписано. 

Сегодня Тульскую область уже выбрали более 200 компаний с 

иностранным участием – P&G, SCA, Unilever, Cargill, Knauf, 

HeidelbergCement и другие. Реализуют крупные инвестиционные проекты 

национальные компании – «Интер РАО», «Щѐкиноазот», «Еврохим», 

«Тяжпромарматура», «Тулачермет». 

Готовая площадка для инвесторов – это Узловский технопарк. Именно 

его выбрала китайская компания Great WALL для строительства автозавода 

полного цикла. Это 3000 высокопроизводительных рабочих мест, 

ориентированных на жителей Узловой, Венѐва, Киреевска.
5
  При этом 

региональная администрация ставит своей первоочередной целью 

сохранение рабочих мест за гражданами РФ. Так например в соглашении с 

Great WALL отдельной строкой прописано: работающих на Узловском 

автозаводе китайцев будет не более 150 человек. 

Более «продвинутым» принципом отраслевого развития является 

создание промышленных (или промышленно торговых с привлечением 

банков) кластеров,  когда работает замкнутая производственная цепочка. 

Например, компания «Чермет» будет производить из чугуна сталь. На 

Суходольском заводе из этой стали будут штамповать детали для 

Алексинского завода «Тяжпромарматура». А он в свою очередь будет 

собирать уже готовую продукцию.  

Если региональная промышленность будет экспортировать 

конкурентоспособную продукцию, тогда Тульская область будет 

экономически сильным устойчивым регионом с высокими бюджетными 

доходами. А наличие средств в региональном и муниципальных бюджетах, 

означает, что будет на что строить дороги, жильѐ, повышать зарплату 

                                                           
5
 Источник: https://myslo.ru/news/company/kak-postroit-garmonichniy-gorod-komfortniy-dlya-zhizni-ludey 

https://myslo.ru/news/company/kak-postroit-garmonichniy-gorod-komfortniy-dlya-zhizni-ludey
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бюджетникам, совершенствовать коммунальную инфраструктуру. А это  все 

является показателями роста качества жизни населения. 

В настоящее время ГА стало объектом комплексного подхода по 

развитию территорий в РФ. Схема развития Тульской агломерации 

предусматривает развитие ограниченного числа территорий с максимальной 

концентрацией капитала, технологических и человеческих ресурсов. Она 

основана на представлении о том, что сегодня в условиях жесткой (в том 

числе и межрегиональной) конкуренции за ресурсы целесообразно не 

распылять их а сосредоточить вокруг создаваемых точек экономического 

роста. А эти последние станут уже медиаторами развития для всего региона. 

 Таким образом, речь идет о применении на практике стратегии 

создания зон «опережающего развития» куда помимо городских агломераций 

входят туристско-рекреационных комплексов (дестинаций) экономические 

кластеры и обеспечивающая их техногенная (прежде всего транспортная и 

энергетическая) и социальная (в первую очередь коммунальная)  

инфраструктура. 

Конечно, значительный акцент в плане привлечения ресурсов для 

развития ГА делается на государственные целевые программы поддержки 

региональных экономик. 

Здесь нужно отметить, что еще в мае 2014г. в ходе заседания 

межведомственной рабочей группы по социально-экономическому развитию 

городских агломераций при Министерстве регионального развития 

Российской Федерации были рассмотрены заявки из 85 регионов, 

направленные в Минрегионразвития для включения в перечень пилотных 

проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления 

развитием городских агломераций.  

Заявка Тульской области вошла тогда в число 14 отобранных для 

реализации в качестве пилотных проектов. Эксперты высоко оценили 



11 

 

степень подготовленности тульского проекта. Результатом работы пилотной 

группы регионов будет подготовка проекта государственной программы 

«Развитие городских агломераций в Российской Федерации», которая 

предусмотрит федеральное финансирование для реализации крупнейших 

инфраструктурных инвестпроектов. 

В ходе принятия положительного решения по софинансированию 

Тульской ГА в Правительстве РФ приняли во внимание, что проект 

«Тульская агломерация» разработан правительством Тульской области с 

целью формирования эффективного портфеля ресурсов территории и в 

составе агломерации планируется объединить 7 муниципальных образований 

региона. 

Также положительное впечатление в Правительстве страны вызвало то, 

что в качестве ключевых направлений развития агломерации были указаны 

строительство комфортного и доступного жилья общей площадью более 2,5 

млн. квадратных метров с развитой социальной инфраструктурой; создание и 

комплексное развитие рекреационных зон; формирование индустриальных 

парков, где будет создано 60–65 тысяч новых высокопроизводительных 

рабочих мест. Поэтому было принято решение поддержать в Тульской обл. 

инфраструктурное развитие территорий на условиях федерального 

софинансирования.
6
 

В Тульской области к 2020 году намечено создать  до 100 тысяч новых 

модернизированных рабочих мест, сообщил губернатор  Владимир Груздев 

на рабочем совещании аппарата Администрации региона в ноябре 2016г.   

По словам губернатора, в 2015 году в области создано порядка 7 тысяч 

рабочих мест.  Также разработана стратегия социально-экономического 

развития до 2030 года, ее основными направлениями станут формирование 

тульской агломерации и реализация кластерной политики. В рамках 

                                                           
6
 Источник: http://mk.tula.ru/articles/a/39173/  

http://mk.tula.ru/articles/a/39173/
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реализации мер стратегии предлагается осуществлять активную поддержку 

промышленных кластеров в таких отраслях региональной специализации, как 

нефте- и газохимия, машиностроение и оборонно-промышленный комплекс, 

металлургия, легкая и пищевая промышленность, а также 

сельскохозяйственных кластеров и кластеров в сфере рекреации и туризма.
7
 

Вместе с тем нельзя не отметить, что на сегодняшний день 

межрегиональным центром социально-экономического развития и 

притяжения центральной России Тульско-Новомосковская ГА не является. 

 

 

2.2 Тенденции развития экономики Тульско-Новомосковской 

городской агломерации  

 

 

Среди прогнозируемых мер по развитию Тульско-Новомосковской 

городской агломерации не последнее место занимаю проблемы развития ее 

транспортной инфраструктуры.  

На период 2017-2022гг. они включают в себя следующие основные 

направления. 

1) Выведение транзитного автотранспортного потока из Тулы, 

Новомосковска и Донского. 

2) Создание автомобильной связи между городами Щѐкино, 

Киреевск, Донской, Узловая: 

− организация северо-восточного обхода Тулы; 

                                                           
7
 Источник: http://www.znamyuzl.ru/region/31024-tulskaya-aglomeraciya.html   

http://www.znamyuzl.ru/region/31024-tulskaya-aglomeraciya.html
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− достройка западного обхода Тулы по М2 (дорога федерального  

значения) ; 

− строительство дороги Узловая-Киреевск-Щѐкино ; 

− строительство автодороги Приупский-Панино-Дедилово-М4; 

− организация южного обхода Донского ; 

− строительство северного обхода Новомосковска. 

3) Создание транспортных и транспортно-пересадочных узлов. 

4) Электрификация железных дорог: 

− линии Тула-1 Курская Присады Узловая-1 Бобрик-Донской ; 

− Новомосковск-1-Маклец-Узловая1,2 ; 

− реконструкция станции Тула-1 Московская ; 

− Тула-1-Курская-Щѐкино-Сумароково ;  

− организация скоростного движения Москва Курская-Курск. 

А также  Создание остановочного пункта высоко-скоростной 

магистрали Москва-Адлер. 

 

Другим направлением развития связанным с модернизацией ГА 

является решение проблемы повышения уровня эффективности 

управленческих кадров городских и поселковых администраций на ее 

территории. 

Известно, что неэффективная структура местной администрации часто 

становится серьезным сдерживающим фактором для развития города. Так 

например дублирование функций одновременно и неоправданно завышает 

административные бюджетные расходы и снижает результативность 

управленческого процесса. 

Так, например, на основе проведенного на территории Тульской 

области в 2013г. анкетирования исследовательской группой Института 

экономики переходного периода им Е.Т Гайдара (ИЭПП).  Был составлен 
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отчет, демонстрирующая уровень удовлетворенности жителями региона 

уровнем компетенции в работе администрации муниципальных образований 

на территории области.  

В каждом из населенных пунктов опрос проводился в группах 

численностью от 500 до 50 чел пропорционально их численности Его 

результаты могут быть представлены в таблице 2.2.
8
 

 

 

 

Таблица 2.2  Распределение населенных пунктов Тульской области по 

степени удовлетворенности населения уровнем компетенции администрации 

Группы 

населенных 

пунктов 

Варианты ответа 

Устраивает Не устраивает Нет ответа  

Число 

населенных 

пунктов 

В % от 

группы 

Число 

населенных 

пунктов  

В % от 

группы 

Число 

населенных 

пунктов  

В % от 

группы 

Город Тула 1 44% 1 48% 2 8% 

Районные центры 

(города и 

крупные поселки 

городского типа) 

22 61% 4 35% 1 4% 

Поселки 

городского типа 
33 77% 9 21% 1 2% 

Малые поселки 

сельского типа 
21 66% 15 29% 6 5% 

 

Из таблицы 2.2 видно, что сильнее всего недовольны муниципальной 

властью жители областного центра, где население в массе своей менее 

зависимое от власти чем в малых городах и поселках может себе позволить 

высказываться более свободно. 

                                                           
8
 Источник: Материалы публикаций ИЭПП эл. ресурс, доступ *URL+: https://www.iep.ru/ru.html   

https://www.iep.ru/ru.html
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Тем временем в стране и на федеральном уровне ощущается серьезный 

дефицит квалифицированных управленческих кадров, а на местном уровне 

он тем более велик. Не удивительно, что одна из самых распространенных 

жалоб глав администраций муниципальных образований – «некому 

работать». 

Одним из механизмов решения этих вопросов является аттестация 

сотрудников администраций, но она в условиях «кадрового голода» не 

способна сама по себе решить проблемы.  Проблема может быть решена 

только комплексными усилиями по подбору в муниципальные 

администрации талантливых управленцев и в отлаженной системе обучения 

рядовых сотрудников. 

Также среди факторов, напрямую влияющих на качество и 

эффективность работы администраций, не последнее место занимает 

компьютеризация рабочих мест сотрудников и обеспечения их доступа к 

базам данных и материалов по вопросам управления подведомственными 

территориями.  И нужно сказать, что на территории ГА эти вопросы успешно 

решаются на протяжении последних 10 лет. Так, например, только в период 

2012-2015гг. в регионе было компьютеризировано более 8 тысяч рабочих 

мест сотрудников муниципальной администрации. 

 

Способом технологического развития агломерации может послужить 

создание нефтехимического кластера (НХК) на его территории в составе 

предприятий упомянутых в п.2.1. 

Идея создания кластера была основано на том, что в ходе проведенного 

функционально-стоимостного анализа в рамках предприятий отрасли, 

представленных на территории ГА было подтверждена возможность 

создания более высокотехнологичных и дорогостоящих продуктов на 
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«головных» предприятиях планируемого кластера более чем на 2/3 из состава 

субпродуктов других предприятий отрасли на территории агломерации,  

Это давало бы возможность обойтись без закупок более дорого сырья и 

технологических компонентов рабочих процессов «на стороне», что наряду 

со скоординированным управлением производственной цепочкой привело бы 

к уменьшению совокупной себестоимости производства в рамках НХК на 25-

30%.  Последнее в свою очередь привело бы к росту конкурентоспособности 

предприятий отраслевой цепочки в составе кластера, рост прибыли от 

продаж и соответственно обеспечило бы дальнейший приток инвестиций в 

отрасль и гарантировало бы увеличение налоговых поступлений в 

региональный и муниципальные бюджеты.  

 

Одним из механизмов по его созданию является грамотно выстроенная 

стратегия привлечения инвесторов в эту отрасль.  

В соответствии  с мировой практикой при рассмотрении возможности 

реализации инвестиционных проектов в той или иной стране (регионе) для 

инвесторов важны следующие первоочередные факторы: 

− приемлемый уровень доходности проекта; 

− чистота прав собственности на объекты инвестирования; 

− соблюдение правил честной конкуренции (отсутствие властных 

предпочтений); 

− отсутствие административных барьеров; 

− действенная система судебной защиты прав предпринимателей; 

− наличие резервов мощности инфраструктурных объектов общего 

пользования (при реализации проектов создания новых 

промышленных и гражданских объектов); 
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− приемлемый уровень транспортной и коммуникационной 

доступности объектов инвестирования. 

 

В  качестве дополняющих факторов могут выступать: 

− возможная государственная поддержка инвестиционного проекта; 

− политическая значимость проекта; 

− возможный системный эффект проекта (например, при создании 

локализованного специализированного НХК  предприятий). 

 

Региональные органы законодательной и исполнительной власти могут 

в пределах своих полномочий устанавливать механизм определенных льгот 

для инвестиций в приоритетные сферы экономики, установленные в 

соответствии с законодательно утвержденной промышленной или 

инвестиционной политикой в рамках трехлетнего или годового бюджета. 

К инструментам инвестиционной политики региональной власти могут 

быть отнесены: 

− финансирование проектов по строительству объектов 

инфраструктуры общего пользования, предназначенных для новых 

проектов частных инвестиций (автомобильных и железных дорог, 

объектов водоснабжения и канализации, объектов энергетики, 

очистных сооружений);  

− субсидирование процентной ставки по кредитам; 

− налоговые льготы на четко обозначенный период инвестирования 

проектов (по налогу на имущество, земельному налогу). 

 

Однако применение указанных инструментов требует согласования с 

федеральным правительством в том случае, когда регион является 
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бюджетодефицитным, то есть получающим субсидирование из федерального 

бюджета. 

В рамках государственной политики правительства Тульской области в 

части участия в создании регионального нефтехимического кластера 

стратегия привлечения инвесторов будет заключаться в следующих 

действиях: 

− разработке и утверждении документов по государственной 

поддержке создания нефтехимического кластера (НХК)  (с указанием 

мер федеральной и региональной государственной поддержки); 

долгосрочной Стратегии развития области; региональной 

Программы создания благоприятного инвестиционного климата; 

− включения в трехлетний и годовой областной консолидированный 

бюджет статей затрат на финансирование строительства объектов 

инфраструктуры общего пользования, предназначенных для новых 

проектов частных инвестиций в локализованной сфере   предприятий 

НХК (автомобильных и железных дорог, объектов водоснабжения и 

канализации, объектов энергетики, очистных сооружений). 

 

Для ускорения оборота собственности и инвестиционного процесса в 

химической и нефтехимической отрасли региона необходимо развитие 

рынка ценных бумаг предприятий НХК. 

Развитие рынка ценных бумаг может быть осуществлено через 

предложение московским фондовым площадкам открыть филиал в Туле, с 

возможностью котирования ценных бумаг предприятий НХК  на 

московских  фондовых площадках. 

Включение предприятий НХК в листинги фондовых бирж повысит 

их кредитный рейтинг и предоставит новые возможности по получению 

дешевых видов заимствований.   
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Повышение обращаемости ценных бумаг предприятий НХК  

облегчит инвесторам поиск инвестиционных проектов в нефтехимической 

отрасли.  

Кроме того, развитие рынка ценных бумаг позволит многим 

держателям - физическим лицам, являющимся работниками предприятия и 

получившим акции в процессе приватизации, продать имеющиеся у них 

акции. 

 

Развитие НХК  должно осуществляться  при государственной 

поддержке. 

Ниже приведены формы поддержки точек роста НХК  федеральными 

и региональными властями: 

− Субсидирование части затрат предприятий НХК, в частности 

процентных выплат по кредитам; 

− бюджетные кредиты; 

− государственные гарантии; 

− налоговые льготы; 

− налоговые каникулы; 

− таможенные преференции при импорте сырья,  оборудования и 

экспорте продукции; 

− финансирование проектов через  включение их в ФЦП и РЦП; 

− методологическая и организационная поддержка; 

− противодействие нелегальному производству и импорту 

конкурирующей продукции; 

− прочие виды государственной поддержки. 
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На данный момент наиболее применяемым видом государственной 

поддержки является субсидирование процентных ставок по кредитам на 

переоборудование, закупку сырья.  

В целом маркетинговая стратегия НХК должна представлять собой 

согласованный документ предприятий и организаций, вошедших в кластер, 

как добровольное  Соглашение по совместным направлениям текущих и 

долгосрочных действий на региональном и мировом рынке. 

Необходимо учитывать, что собственники частных компаний свободны 

в принятии маркетинговых и инвестиционных решений, и согласованные 

декларации могут иметь место лишь в случае проявления системного 

(синергического) эффекта от совместных действий.  

В этом смысле Правительство Тульской области может уставить 

взаимовыгодные условия поддержки единой маркетинговой политики  

компаний – участников НХК путем ежегодного финансирования (участия в 

финансировании) мероприятий  по промоушн-акциям (организации 

выставок, конкурсов, конференций и т.п.) на территории Тульской области, 

регионов РФ, в зарубежных странах. 

 

Для более эффективного оказания государственной поддержки 

необходимо предусмотреть оценку результатов ее оказания. 

По мнению Консультанта оценка результатов государственной 

поддержки должна осуществляться с использованием проектного подхода, 

т.е. такие меры как субсидирование государством процентной ставки по 

кредитам, участие в выставках, ярмарках и другие должны оцениваться как 

отдельные проекты по полученным результатам относительно 

произведенных затрат на государственную поддержку.  

Для этого необходимо определить критерии (показатели) 

эффективности государственной поддержки:  



21 

 

− объем оказанной государственной поддержки в  стоимостном 

выражении;  

− объем налоговых и иных поступлений в бюджет области, вызванных 

оказанием государственной поддержки;  

− коэффициент эффективности государственной поддержки, 

рассчитанный как отношение объема государственной поддержки к 

объему налоговых поступлений, вызванных оказанием 

государственной поддержки (в процентах); 

− прирост численности занятых на предприятиях НХК, вызванный 

оказанием государственной поддержки;  

− прирост фонда оплаты труда работников НХК, вызванный оказанием 

государственной поддержки. 

  

Затем должна производиться сравнительная оценка направлений 

государственной поддержки по показателям и выявляться наиболее 

эффективные направления.  

 

Оценка экономического эффекта для региона в целом и для ГА от 

создания НХК  должна основываться на системе целей региона, т.е. 

совокупности  целей  социально-экономического  развития  (СЭР)  

области.   

В качестве основных целей СЭР области предлагаются следующие: 

− Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста 

области;  

− Развитие инвестиционного потенциала региона; 

− Повышение качества трудовых ресурсов региона;  

− Повышение уровня и качества жизни населения области. 
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С этой точки зрения приведем в соответствие структуру целей 

области и показатели НХК, рассмотренные в разделе 4 «Основные 

планируемые параметры НХК». 

Высокие устойчивые темпы роста обеспечиваются  при создании 

НХК  увеличением доли выпускаемой кластером продукции в ВРП в 

стоимостном и натуральном выражении. 

Оценка бюджетного эффекта осуществляется через показатели, 

представленные в таблице 2.3.
9
  

 

 

 

Таблица 2.3 Показатели бюджетного эффекта, млн. руб. 

Наименование показателя Сумма за период  

2017-2022 гг. 

Бюджетные затраты на финансирование строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры 
547 

В том числе из федерального бюджета 380 

Бюджетные затраты на выполнение организационных мероприятий 

по созданию НХК 
55 

Налоговые поступления от предприятий отрасли и смежных отраслей 

Тульской области 
812 

в том числе:   

по налогу на прибыль 492 

по подоходному налогу 120 

по налогу на имущество 200 

Сальдо расходов и доходов консолидированного бюджета 265 

 

                                                           
9
  Источник: Материалы исследовательского отчета Аудиторско-консалтинговой компании "ЦБА" (г Москва) 
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Из таблицы 2.3 мы видим, что промежуточная цель - повышение 

конкурентоспособности региональной экономики  в целом оценивается 

через повышение конкурентоспособности предприятий  НХК, которая в 

свою очередь оценивается такими показателями, как экономическая 

эффективность производства предприятий (рентабельность, эффективность 

использования ресурсов и др.), а также показателями производительности 

труда на предприятиях (выработка готовая продукция в стоимостном и 

натуральном выражении). 

Промежуточная цель - развитие производственного потенциала 

региона оценивается такими показателями, как увеличение 

производственных мощностей (объем введенных производственных 

мощностей в натуральных единицах) и повышение экономической 

эффективности (рост производительности труда и ВРП
10

 на одного 

занятого). 

Важным показателем перспективы роста экономики региона является 

оптимальность производственной структуры: уровень загрузки 

производственных мощностей и уровень диверсифицированности 

экономики.  

Положительным аспектом создания НХК является  

мультипликативный эффект, состоящий из двух составляющих: 

мультипликативное воздействие в производственном и потребительском 

секторах.  

В производственном секторе мультипликативный эффект 

проявляется через рост объемов производства в смежных отраслях. Для 

более точного расчета мультипликативного эффекта устанавливается 

коэффициент для каждой смежной отрасли. 

                                                           
10

  ВРП – Валовой региональный продукт  – авт. 
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В потребительском секторе мультипликативный эффект проявляется 

через рост доходов работников НХК, и следовательно,  рост 

платежеспособного спроса на потребительские товары, услуги. 

Для оценки конкурентоспособности продукции НХК на внешних 

рынках используется показатель объема экспорта в стоимостном и 

натуральном выражении. 

 При этом формирование предложений по обеспечению 

технологического и технического переоснащения предприятий 

нефтехимической промышленности должно исходить того, что все 

предприятия данной отрасли на территории Тульской области являются 

частными предприятиями.  

То есть необходимо учитывать, что высший менеджмент и акционеры 

частных компаний свободны в принятии инвестиционных,  

организационных, производственных и иных  решений, связанных с 

технологическим и техническим переоснащением. 

Данный факт определяет возможности Правительства Тульской 

области по влиянию на совершенствование технологической базы 

химических и нефтехимических предприятий региона.  

Региональные власти могут направлять усилия предприятий по 

модернизации технологической базы через оказание государственной 

поддержки по приоритетным направлениям развития технологической базы. 

Приоритетные направления развития технологической базы 

определяются Стратегией развития региона. 

Технологическое переоснащение в рамках отдельных предприятия 

осуществляется средствами самих предприятий в соответствии со стратегией 

развития предприятий через реализацию инвестиционных проектов. 

Объединение инвестиционных стратегий частных компаний  - 

участников НХК в единую инвестиционную стратегию НХК,  может 



25 

 

представлять собой согласованный документ предприятий и организаций, 

вошедших в кластер, как добровольное Соглашение по совместным 

направлениям текущих и долгосрочных инвестиций. 

Согласованные декларации могут иметь место лишь в случае 

проявления системного (синергического) эффекта от совместных инвестиций 

по совершенствованию технологической базой.  

Примером области объединения инвестиционный усилий участников 

НХК может служить инвестиции в научные разработки по 

совершенствованию технологической базы, требующие значительных 

средств. 

В этом смысле Правительство Тульской области может уставить 

взаимовыгодные условия поддержки единой инвестиционной  политики  

компаний – участников НХК путем оказания государственной поддержки. 

Ниже приведены основные мировые тенденции совершенствования 

станочного парка химической промышленности, которые могут быть  

использованы для оптимизации инвестиционных стратегий. 

 

 

 

 


