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Введение. Тульская область является таким регионом, который в силу 

своей близости к Москве всегда оставался как бы на периферии картины 

социально-экономических процессов. Достаточно непросто с первого подхода 

выделить какие-либо уникальные черты, свойственные только Тульской 

области. Тем не менее, мы убеждены, что во многом от развития таких 

относительно небольших по своему вкладу в экономику страны во многом 

зависит общее благополучие России.  

Цель исследования – проанализировать современное социально-

экономическое положение Тульской области. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) дать общую характеристику области, природно-ресурсные, 

социально-демографические и экономические предпосылки развития; 

2) вывить отраслевую структуру хозяйства региона; 

3) проанализировать перспективы социально-экономического развития 

области. 

В работе использовался широкий круг научной литературы, научные 

статьи, интернет-источники и документы социально-экономического 

развития, принятые на уровне субъекта. 

Использовались такие методы, как статистический, сравнительно-

географический, описательный, картографический и др. 

Тульская область является таким регионом, который в силу своей 

близости к Москве всегда оставался как бы на периферии картины социально-

экономических процессов. Достаточно непросто с первого подхода выделить 

какие-либо уникальные черты, свойственные только Тульской области. Тем не 

менее, мы убеждены, что во многом от развития таких относительно 

небольших по своему вкладу в экономику страны во многом зависит общее 

благополучие России.  

Цель исследования – проанализировать современное социально-

экономическое положение Тульской области. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
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1) дать общую характеристику области, природно-ресурсные, 

социально-демографические и экономические предпосылки развития; 

2) вывить отраслевую структуру хозяйства региона; 

3) проанализировать перспективы социально-экономического развития 

области. 

В работе использовался широкий круг научной литературы, научные 

статьи, интернет-источники и документы социально-экономического 

развития, принятые на уровне субъекта. 

Использовались такие методы, как статистический, сравнительно-

географический, описательный, картографический и др. 

Основная часть. Область входит в северо-западную часть 

Подмосковного угольного бассейна. Изучение и апробирование товарной 

продукции угледобывающих предприятий, отходов обогащения угля в отвалах 

обогатительных фабрик свидетельствуют о возможности комплексного 

использования углей Подмосковного угольного бассейна и отходов их 

обогащения в качестве топлива и горнохимического сырья, а также сырья для 

производства редких, рассеянных элементов и благородных металлов. 

Имеются благоприятные геологические предпосылки по выявлению в 

недрах Тульской области месторождений благородных и цветных металлов, 

созданию новых солепромыслов. 

Энергетические ресурсы. Подмосковный буроугольный бассейн, 

расположенный на территории 5 областей (Тверской, Смоленской, 

Калужской, Тульской и Рязанской), был открыт в XVIII в. в период правления 

Петра I. Промышленные запасы бурых углей на территории Тульской области 

определяются в 1,5 млрд. тонн, что составляет 40 % запасов Подмосковного 

угольного бассейна. Добыча ведется шахтным и открытым способами. Пласты 

залегают прерывисто, чередуясь со слоями пустой породы, нередки плывуны. 

Все это осложняет эксплуатацию месторождений. 

В послевоенные годы добыча угля в Подмосковном бассейне на 90 % 

сосредоточилась в Тульской области. В топливном балансе области в конце 



4 
 

50-х годов доля угля составляла 80 %. Но в дальнейшем его добыча пошла на 

убыль, а роль Подмосковного бассейна в хозяйстве Центрального 

экономического района начала снижаться. В силу низких тепловых 

характеристик бурого угля затраты на его использование в Центральной 

России оказались выше, чем на потребление привозного. 

В настоящее время бурый уголь используется в качестве топлива на 

электростанциях и промышленных предприятиях, а также для отопления 

жилья. 

Крупнейший объект электроэнергетики – Черепетская ГРЭС в 

г. Суворове (принадлежит ОГК-3) электрической мощностью в 1500 МВт. В 

2006 г. выработка составила 3,4 млрд кВт/ч электроэнергии, отпущено 

200,4 тыс. Гкал тепловой энергии. 

Кроме того, действуют Щёкинская (400 МВт) и Новомосковская ГРЭС 

(261 МВт, 866 Гкал/час), Алексинская (102 МВт, 215 Гкал/час), Первомайская 

(105 МВт, 774 Гкал/час) и Ефремовская (160 МВт, 720 Гкал/час) ТЭЦ 

(принадлежат тульскому филиалу ТГК-4). 

Общие электрогенерирующие мощности в области – 2528 МВт, однако 

среднегодовая выработка равна около 6,5 млрд кВт/ч и составляет только 

половину потребности области. 

Водные ресурсы. По территории Тульской области протекает 1682 реки 

и речки, как постоянно текущие, так и пересыхающие, общей протяженностью 

10963 км. Большинство рек (около 77 %) имеют длину менее 5 км. 

Большая часть территории области принадлежит бассейну реки Оки, 

которая течёт по западной и северной окраинам области (частично по 

границе). На юго-востоке области протекают Дон и его правые притоки – 

Непрядва и Красивая Меча. Питание рек преимущественно снеговое. 

Озерная сеть на территории области почти отсутствует. Почти все озера 

области по своему происхождению относятся или к озерам речного типа, или 

к озерам карстового типа. 
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Лесные ресурсы. Леса занимают около 3,37 тыс. км2 или 13 % 

территории Тульской области, 2,91 тыс. км2 лесов составляют 

государственный лесной фонд, выполняя санитарно-оздоровительные 

функции. 

На крайнем северо-западе преобладают смешанные елово-дубовые леса. 

Вдоль Оки тянутся хвойные леса. 

Занимает площадь 25,7 тыс. км2 (0,15% территории России). 

Наибольшая протяженность территории области с севера на юг - 200 

километров, с запада на восток - 190 километров. 

Административный центр области - город Тула. Год основания - 1146. В 

области 19 городов, в том числе крупные города - Тула, Новомосковск, 

Алексин, Щекино, Узловая и Ефремов, 25 рабочих поселков, 3433 сельских 

населенных пункта. Численность населения на 1 января 2016 года - 1513,6 тыс. 

человек, в том числе городское – 80 %, что говорит о высоком уровне 

урбанизации области [2]. Плотность населения составляет около 60 человек на 

км2. В национальном составе населения области преобладают русские. 

В состав области входит 175 муниципальных образований (МО), в том 

числе 5 городских округов и 22 муниципальных района. В составе 

муниципальных районов - 39 городских поселений и 109 сельских поселений. 

Исторически сложившаяся в области специализация - производство 

машиностроительной, химической и металлургической продукции, которая 

составляет более 64 процентов всей промышленной продукции области. 

Характерной чертой промышленного комплекса области является высокая 

степень диверсификации и весомая концентрация предприятий оборонно-

промышленного комплекса. 

По уровню социально-экономического развития область входит в 

группу регионов страны со средним уровнем развития. Валовый 

региональный продукт в 2013 году составил более 340 млрд. рублей [2]. 

Инвестиции в том же году составили более 95 млрд. рублей. 

В структуре экономики области основное место по вкладу в ВРП 
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занимает промышленность; при этом наибольший вес в структуре 

промышленного производства c долей, стабильно превышающей 30-35%, 

имеют металлургия, машиностроение и химия. Вклад сельского хозяйства 

составляет 6-7%, строительства – 5-7%, транспорта и связи – 8%, торговли и 

общественного питания – 14-15% [2].  

Промышленный сектор региона отличается следующими 

характеристиками:  

 машиностроение  сохраняет  лидирующие позиции среди 

производителей в России и странах СНГ по производству продукции для 

нефтегазового комплекса; машин и оборудования для железнодорожного 

транспорта, сельского хозяйства, машин и оборудования для 

перерабатывающей промышленности, целлюлозно-бумажной 

промышленности, шлифовального и режущего инструмента; 

 металлургическая промышленность включает производство 

черных металлов, электроферросплавов, цветных металлов – уникальной 

составляющей промышленного комплекса области, и занимает ведущее место 

в Центральном федеральном округе (далее – ЦФО); 

 оборонно-промышленный комплекс  ведущий сектор 

промышленности  Тульской области,  традиционно аккумулируя наиболее 

передовые идеи, разработки и технологии, задает высокие стандарты в 

производстве, управлении и завоевании перспективных рынков, 

ориентируется на экспорт;  

 продукты химической промышленности обладают высокими 

конкурентными свойствами (метанол, азотные удобрения, аммиак, 

синтетический каучук и др.) и экспортируются во многие страны мира;  

 горнодобывающий комплекс, являющийся одним из наиболее 

развитых в ЦФО, представлен предприятиями по добыче сырья для 

строительной, химической, металлургической, индустрии. В Тульской 

области имеются подлежащие промышленной разработке аномалии 

благородных металлов, полиметаллов, кадмия, меди, серебра, цинка, свинца, 
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бария и лития, запасы минеральных вод, бурого угля, который перспективен 

как горно-химическое сырье;  

 легкая промышленность – важнейший региональный производитель 

товаров народного потребления, объединяет предприятия текстильного, 

швейного, кожгалантерейного и обувного производства. 

Тульская область относится к числу старопромышленных регионов, что 

определяет сложившийся уклад экономики, устойчивые трудовые и 

профессиональные навыки и традиции населения.  

Социально-демографическая характеристика области. Численность 

населения Тульской области на 1 января 2016 года составляет 1 513 600 

человек [2]. Нужно отметить, что численность населения области за последние 

двадцать пять лет существенно сократилась (см. рисунок 1) 

 

Рисунок 1  – Изменение численности населения Тульской области,1959 

– 2010 гг. (составлено автором по материалам [3]) 

 

В административном центре области – городе Тула – проживает менее 

полумиллиона человек. Второй по людности города – Новомосковск – на 

четверть превышает стотысячную планку, другие города существенно меньше 

её по численности населения. Рост городского населения прекратился 

примерно в середине 80-х гг. (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Доля городского населения, 1959 – 2010, (составлено 

автором по материалам [3]) 

 

Область входит в группу регионов со сложной демографической 

ситуацией, что связано, в первую очередь, с проблемой стареющего населения 

области. 

Экономика городов региона в основном "держится" на отдельных 

крупных предприятиях.  

Рассмотрим структуру валовой добавленной стоимости, произведенной 

в регионе, и ее динамику за последние восемь лет. 

 

Рисунок 3 – Структура валовой добавленной стоимости, 2005 

(составлено автором по материалам [1]) 
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Однако за восемь лет представленная структура изменилась (см. 

рисунок 4). Так, снизился вклад обрабатывающей промышленности, сельского 

хозяйства и торговли. При этом выросла доля строительного сектора, а также 

услуг, связанных со строительством и услугами по недвижимости аренде 

жилья, что очевидно связано с близостью Москвы и Московской области как 

потребителей продукции строительного сектора. 

 

Рисунок 4  – Структура валовой добавленной стоимости, 2013 

(составлено автором по материалам [1]) 

 

Тульская область – индустриальный регион с исторически сложившейся 

специализацией на производстве машиностроительной, химической и 

металлургической продукции, которая составляет более 90 % всей продукции 

региона, а также высокой концентрацией предприятий оборонного комплекса. 

Удельный вес оборонного комплекса в общем объеме промышленного 

производства составляет 12%, химической промышленности - 23%, черной 

металлургии - 16%. Остальной объем приходится на общее машиностроение, 

металлообработку, легкую промышленность и топливно-энергетический 

комплекс. 
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Крупнейшие предприятия: в Туле - ПО "Тулауголь", АО "Комбайновый 

завод", АО "Туламашзавод'", АООТ "Тульский оружейный завод", 

машиностроительный завод "Штамп", АООТ "Тульский патронный завод"; в 

Новомосковске - АК "Азот". 

Доля машиностроительной отрасли в промышленном производстве 

составляет более 20%. Предприятия машиностроения и металлообработки 

специализируются на производстве оборудования для легкой и пищевой 

промышленности, газового оборудования, сельскохозяйственного 

оборудования.  

Заключение. По итогам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

- Тульская область не обладает существенным природно-ресурсным 

потенциалом, но занимает выгодное экономико-географическое положение к 

югу от Москвы; 

- за последние восемь лет произошли существенные изменения в 

структуре ВРП: снизился вклад обрабатывающей промышленности, сельского 

хозяйства и торговли, при этом выросла доля строительного сектора, а также 

услуг, связанных со строительством и услугами по недвижимости аренде 

жилья; 

- эффект приграничной зоны может стать фактором формирования 

развития северной части Тульской области 


