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Туластат огласил данные о социально-экономическом
развитии всех муниципалитетов и городских округов Тульской области за
2014 год и первый квартал 2015 года. В большинстве случаев они носят
позитивную направленность. Хотя не обходится и без проблем.
Финансы
О сальдо прибыли (до налогообложения), полученной крупными и средними
предприятиями за прошедший год (речь – о превышении прибыли над
убытками компаний). В масштабах области этот показатель увеличился
практически вдвое, что позволило региону получить рекордную сумму
платежей в консолидированный бюджет территории (более 56 млрд рублей),
доведя уровень самообеспеченности своих финансовых потребностей с
прежних 76% до нынешних 87%.
На первом месте – Новомосковск, 19,5 млрд рублей. На втором –
Щекинский район, 18,38 млрд. Далее – Тула, 16,9 млрд рублей. По темпам
Щекино показало рекорд – здесь сальдо по сравнению с 2013 годов
увеличилось сразу в 16 раз! Сказывается экспортная направленность
крупнейшего химического предприятия района – ОАО «Щекиноазот» - в
условиях резкого падения курса рубля сумма выручки в отечественной
валюте столь же резко выросла. Еще один рекордсмен по темпам прироста
прибыли – Куркинский район, рост в 4,3 раза. Но тут объем – небольшой,
всего 6,2 млн рублей. И особый случай – Ефремов. В 2013–м был
суммарный убыток в 182 млн рублей, в прошлом году – прибыль в 820
рублей.
Самые отстающие: Богородицк – минус 677 млн рублей, поселок
Новогуровский – минус 466 млн рублей. В последнем случае убыток
получается второй год подряд, хотя здесь основное предприятие –
российско-немецкий производитель цемента. Современный завод, хорошие
объемы, отличная зарплата работникам и – убытки?..
О тех муниципалитетах и городах, где доля убыточных субъектов местной
экономики минимальна. Около отметки в 20% - Заокск, Тула, Киреевск,
Плавск. Те, где этот показатель – от половины до двух третей
численности местных производств: Узловая, Арсеньево, Белев,
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Богородицк, Волово, Дубна, Кимовск.
Деньги
Речь – о средних размерах заработной платы. Данные – за первый квартал
текущего года. В целом по региону этот показатель сейчас составляет 28
834 рублей (рост к данным за аналогичный период 2014 года – на 9,1%).
Привычное почетное четвертое (из восемнадцати) место в ЦФО после
столицы, Подмосковья и Калуги.
Более всего люди получают в маленьком муниципалитете «Рабочий поселок
Новогуровский» - 39 289 рублей. Порадуемся за них, но не будем
забывать, что там проживает менее 5 тысяч человек и имеется тот самый
финансово убыточный производитель цемента. По зарплате он своих
работников вроде бы не обижает.
В Туле средний заработок – 32 226, в Новомосковске – 30 308, в
Ясногорском районе – 27 566 рублей. Щекинский района – на пятом месте,
27 566 рублей, плюс 7,4% к данным за первый квартал 2014 года. Минимум
– в Каменском районе, 18 тысяч. Группа территорий, где зарплата
колеблется в пределах 20-22 тысяч рублей на человека в месяц: Донской,
Богородицк, а также Белевский, Воловский, Дубенский, Киреевский,
Куркинский, Одоевский и Чернский районы.
Инвестиции
Эти данные сегодня в целом по России и в ЦФО – весьма отрицательные.
Сказываются санкции, падение курса рубля и экономические трудности в
ряде основных отраслей отечественной экономики. Однако в Тульской
области ситуация иная. За первый квартал 2015 года в экономику региона
поступило 13,85 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на
20,4% больше аналогичных данных за соответствующий период прошлого
года.
Впереди – Тула, 3,8 млрд рублей, +35,8%. Здесь основа успеха –
предприятия оборонки и «Тулачермет», где начато строительство
сталепрокатного производства. На второй строчке – Суворов, 2,1 млрд
рублей, рост – в 2,0 раза. Это результат завершившейся реконструкции
Черепетской ГРЭС, где запущены в эксплуатацию сразу два новых
энергоблока. Далее – Новомосковск, 1,9 млрд рублей (+9,9%). На
четвертом месте – Щекинский район, 0,54 млрд рублей. Небольшое
снижение суммы. Но – по причине рекордных инвестиционных вложений в
реализацию ряда крупных проектов в 2014 году. Главные из них были
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реализованы опять-таки в ОАО «Щекиноазот», нынешние данные также во
многом получены благодаря деятельности химической компании.
Особый случай – глубоко дотационный и провинциальный Воловский район.
Сумма вложений – 267,6 млн рублей, рост к первому кварталу 2014 года –
в 11,4 раза. Причина – строительство здесь крупного комплекса по
выращиванию цыплят-бройлеров.
Минимальные инвестиции – по 3-4 млн рублей – зафиксированы в
Одоевском, Дубенском и Тепло-Огаревском районах. Скромные данные 0- в
Алексине, Богородицке, Веневе, Плавске. Пока «глубинные» районы – за
редким исключением – инвесторы обходят стороной. Если и случаются
проекты, то единичные, редкие…
О грустном
Это про демографию. В целом по Тульской области смертность в первом
квартале 2015 года превысила рождаемость почти в 1,9 раз. Год назад
показатель был 1,7. Думается, к концу 2015 года регион выйдет на этот
же уровень. Рождаемость понемногу растет, но не снижается и
смертность. Дело не в плохой медицине или нездоровом образе жизни.
Наоборот, люди стали жить чуть дольше. Но – слишком велика доля
пенсионеров и пожилых людей. И она – по причине провала по рождаемости
в 90-е и в начале «нулевых» годов XXI века – растет. Пока тульский
показатель соотношения смертей и рождений – самый негативный в стране.
Он стал таковым по причине снижения рождаемости за последние полвека.
Возвращать утраченные результаты (по три ребенка на семью) придется
долго и трудно.
Пока же уменьшение населения области за счет этого в первом квартале
2015 года – на 3 263 человека. Более всего убыль – в Туле, минус 1 074
жителя. Далее – Новомосковск, минус 272, на третьем месте Щекинский
район, минус 202 человека. Снижение численности жителей на 110-180
человек – в Узловой, Киреевске, Суворове, Кимовске, Богородицке,
Донском, Алексине.
К сожалению, хуже стали показатели и по миграции. Если в это время в
2014 году общее сальдо по области было +505 человек (т.е. приехало к
нам больше, чем уехало из области), то сегодня этот же показатель в
регионе – минус 1 089 человек. Максимально отрицательный баланс
зафиксирован в Туле (-206), Узловой (-162), Ефремове (-158) и в
Щекинском районе (-145 человек). Небольшой плюс – в Алексине и
Веневском районе.
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Связано это, как правило, с переселением жителей аварийных домов в
новые квартиры, а также с реализацией программу по переселению
соотечественников в Россию из стран СНГ. Пока в нынешнем году эти
факторы в Тульской области проявляют себя слабо. Будем надеяться, что
в дальнейшем ситуация улучшится.
Мини-рейтинг: где в Тульской области жить хорошо?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, учтем еще несколько данных.
Например, оборот торговли, число школ, детсадов, больниц, спортивных и
развлекательных объектов на каждые 10 тысяч населения. Количество
купленных автомобилей, площадь жилья на каждого человека, наличие
коммунальных услуг в домах и квартирах.
Объективно ответ получается отрицательный. В том смысле, что нигде в
Тульской области жить хорошо большинству населения не получается. В
одних местах – относительно богатая зарплата и всякие развлечения с
медициной и спортом, но – мягко говоря – сложная экологическая
обстановка (это мы про Тулу, Новомосковск и Щекино). В других – чистый
воздух, леса, поля и прочие красоты. Но – нет работы, больниц, низкие
заработки (это про две трети отдаленных районов на юге, востоке и
западе области). Понятно, что везде есть зажиточные земляки, которым
хорошо в отдельных коттеджах и даже в «полузакрытых» от остальных
граждан поселках. Но таковых – явное меньшинство. Тем более что все
больше упомянутых поселков населено москвичами, а не туляками.
Тем не менее, мини-рейтинг составить можно. Только учтем здесь вроде
бы бывший Ленинский район. Он ведь частью Тулы пока не стал – так и
живет отдельно от нее. Тогда список получается такой (по мере убывания
оценки приятности проживания):
Заокский район,
Ленинский район,
Суворовский район,
Тула,
Новомосковск,
Щекинский район,
Алексинский район.
Все остальные территории Тульской области – примерно равны по своей
комфортности для проживания. У каждой – свои персональные приятности и
негативы. В большинстве мест – острый недостаток населения. Так что
выбрать место для проживания можно…
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