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Анализ экономического потенциала Белгородской области проведен по основным его составляющим: 
природная, инфраструктурная, производственная, управленческая, социальная, инвестиционная. 
Природный и инфраструктурный потенциалы региона обуславливают предпосылки его успешного 
развития. Формирование, функционирование и развитие экономического потенциала характеризуется 
совокупностью индикаторов, основным из которых является валовой региональный продукт (ВРП). 
Группировка регионов Центрального федерального округа по показателю ВРП относительно среднего 
значения по округу позволила отнести Белгородскую область к числу лидеров. Успешное 
функционирование региона объясняется сбалансированной структурой хозяйства. Ключевыми 
секторами в экономической деятельности области являются обрабатывающие производства, сельское 
хозяйство, добыча полезных ископаемых. Особое место в структуре ВРП Белгородской области занимает 
промышленное производство. Исследование позволяет сделать вывод о благоприятной экономической и 
социальной обстановке в регионе. А также об эффективном использовании ресурсов области и наличии 
большого экономического потенциала. 
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Analysis of the economic potential of the Belgorod region held by its main components: natural, infrastructural, 
operational, administrative, social, investment. Natural and infrastructural capacities of the region determine 
the prerequisites for its successful development. The formation, functioning and development of the economic 
potential is characterized by a set of indicators, the main of which is the gross regional product (GRP). The 
grouping of regions of the Central Federal district in GDP relative to the average for the district was allowed to 
carry Belgorod region among the leaders. Successful functioning of the region due to the balanced structure of 
the economy. Key sectors in the economic activities of the region are manufacturing, agriculture, mining. A 
special place in GRP Belgorod region is industrial production. The study allows to conclude that the favorable 
economic and social environment in the region. And about the effective use of resources of the region and the 
large economic potential 
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Белгородская область образована 6 января 1954 г. путем выделения из Курской и 

Воронежской областей. Область расположена на южных и юго-западных склонах 

Среднерусской возвышенности в бассейнах рек Дона и Днепра, является субъектом 

Центрально-Чернозёмного экономического района и Центрального федерального округа 

(ЦФО) Российской Федерации.  

Богатый природный потенциал области обусловлен благоприятными природно-

климатическими условиями и плодородными почвами в сочетании с залежами известняка, 

железной руды, сырья для цементной промышленности. На территории Белгородской 



области разведаны в разной степени крупные месторождения апатитов, бокситов, 

минеральных подземных вод, известны проявления золота, графита, редких металлов.  

Инфраструктурный потенциал Белгородской области также достаточно высок. По 

территории региона проходят стратегически значимые железнодорожные и автомобильные 

магистрали, соединяющие столицу Российской Федерации с южными районами страны, а 

также Украиной и Закавказьем. Удельный вес дорог области с твердым покрытием 

составляет 92,1 %, развита система финансовых, кредитных, страховых и других 

организаций, характеризующих рыночную инфраструктуру региона. Белгородская область 

полностью газифицирована. Все вышеперечисленное способствует эффективному развитию 

как межрегиональных, так и внешнеэкономических деловых, торговых, культурных связей.  

Природный и инфраструктурный потенциалы лежат в основе благоприятного 

экономического климата Белгородской области. Таким образом, предпосылки успешного 

развития области существуют. 

Формирование, функционирование и развитие экономического потенциала региона 

характеризуется совокупностью индикаторов, то есть ориентирующих указателей. Одним из 

основных является размер валового регионального продукта (ВРП) на душу населения [3]. 

Показатель выработки ВРП за год на одного занятого в экономике в соответствующем году 

многими российскими исследователями признается наиболее приемлемым обобщающим 

показателем для анализа динамики производительности труда на региональном уровне [1].  

Динамика величины валового регионального продукта на душу населения регионов 

Центрального федерального округа за 2010–2012 годы отображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Валовой региональный продукт на душу населения регионов ЦФО, руб. [8] 
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Наибольшие величины ВРП на душу населения в 2010–2012 годах наблюдались в г. 

Москва, Белгородской, Московской и Липецкой областях, что является свидетельством 

наилучшего использования экономического потенциала этих регионов. Остальные регионы 

ЦФО существенно отстают по уровню использования своего экономического потенциала. 

Анализ выявил, что показатель города федерального значения Москва значительно 

выше показателей других субъектов ЦФО. Поэтому в дальнейших наших исследованиях этот 

регион будет исключаться. 

Для выявления регионов-лидеров и отстающих регионов проанализируем отклонение 

каждого региона ЦФО от среднего значения по округу (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Отклонение регионов по показателю ВРП от среднего значения по ЦФО  

в 2012 г., % 

 

Как показал анализ ВРП по Центральному федеральному округу, в ряде регионов 

наблюдается превышение среднего значения ВРП по округу. Однако есть и регионы с 

показателем ВРП ниже среднего по округу. Предлагаем следующую группировку регионов с 

целью выявления регионов-лидеров и отстающих регионов: 

1. Превышение среднего уровня более чем на 40 % – регионы-лидеры: Белгородская 

область, Московская область. 

2. Превышение среднего уровня на 20–40 % – регионы перспективного развития: 

Воронежская область, Калужская область. 

3. Превышение среднего уровня менее 20 % – регионы догоняющего развития: 

Липецкая область, Ярославская область. 



4. Отставание от среднего уровня менее 20 % – регионы разнонаправленных трендов 

развития (благоприятные и неблагоприятные): Владимирская область, Костромская область, 

Курская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская 

область, Тульская область, Тверская область. 

5. Отставание от среднего уровня на 20–40 % – проблемные регионы: Брянская 

область. 

6. Отставание от среднего уровня более чем на 40 % – регионы стратегического 

отставания: Ивановская область. 

Как видно, к регионам-лидерам можно отнести Белгородскую и Московскую области, 

в которых показатель ВРП в 2012 году превышает среднее значение ВРП по ЦФО на 56,2 и 

53,4 % соответственно. 

Анализ разброса регионов ЦФО по показателю ВРП относительно его среднего 

значения по Российской Федерации (рисунок 3) показал, что максимально близкой к 

достижению среднего ВРП страны является Белгородская область (отстает от среднего ВРП 

по России на 0,5 %).  

 

 

Рисунок 3. Отклонение регионов по показателю ВРП от среднего значения по России  

в 2012 г, % 

 

Таким образом, Белгородская область находится среди лидеров Центрального 

федерального округа относительно среднего по округу и по стране значения ВРП.  

По показателю ВРП в расчете на душу населения среди регионов Российской 

Федерации Белгородская область переместилась с 36-го места в 1998 году (12242,8 руб./чел.) 



(в 2000 году 35 место) на 17-е место в 2013 году (385 тыс. руб./чел.). Темпы роста валового 

регионального продукта за 2013 год составили 103 %, это более чем в два раза выше темпов 

роста ВВП страны [4]. 

Успешное функционирование региона объясняется сбалансированной структурой 

хозяйства. Ключевыми секторами в экономической деятельности Белгородской области, 

обеспечивающими основной объем ВРП, являются обрабатывающие производства, сельское 

хозяйство, добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, строительство 

(рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4. Структура валового регионального продукта Белгородской области по 

видам экономической деятельности за 2013 год, в %:  

1 – обрабатывающие производства, 2 – сельское хозяйство, 3 – добыча полезных 

ископаемых, 4 – оптовая и розничная торговля, 5 – строительство, 6 – транспорт и связь, 7 – 

операции с недвижимым имуществом, 8 – государственное управление и социальное 

обеспечение, 9 – производство и распределение электроэнергии, воды, газа, 10 – 

здравоохранение, 11 – образование, 12 – предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг, 13 – гостиницы и рестораны, 14 – финансовая деятельность [8] 

 

Особое место в структуре валового регионального продукта Белгородской области 

занимает промышленное производство. Область добывает 30 % российской железной руды, 

является единственным производителем в России и Европе губчатого железа. На долю 

региона приходится 40 % производства железорудных окатышей, 21 % – труб и муфт 

асбестоцементных, 10 % – листов асбестоцементных, 9 % – цемента, 4 % – выпуска проката 

готового и стали, 11 % – масла растительного, 12 % – сахара-песка, 25 % – маргариновой 

продукции. 
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Реализация мер по совершенствованию раскрытия и использования промышленного 

потенциала Белгородской области, а также экономическая деятельность хозяйствующих 

субъектов позволили обеспечить рост промышленного производства [2]. В 2013 году индекс 

промышленного производства по сравнению с 2012  годом в сопоставимых условиях 

составил 100,03 %, в том числе по видам экономической деятельности «добыча полезных 

ископаемых» – 98,1 %, «обрабатывающие производства» – 101,5 %, «производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» – 99 %.  

Значительное повышение степени адаптации предприятий к рынку позволяет 

сохранять устойчивый рост объемов промышленного производства. Объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности за 2013 год составил 523,7 млрд  рублей, что выше 2012 

года в действующих ценах на 2,2  %. Среди областей ЦФО в 2013 году по объему 

отгруженных товаров и выполненных работ и услуг на душу населения Белгородская 

область заняла по видам экономической деятельности: «добыча полезных ископаемых» – 

второе место, «обрабатывающие производства» – третье место [4]. 

В производстве Центрального федерального округа для Белгородской области 

значительную роль играет область добычи полезных ископаемых, что обусловлено удачным 

географическим расположением региона. В структуре производства Российской Федерации 

большим удельным весом обладают обрабатывающие производства Белгородской области, 

что объясняется благоприятными природно-климатическими особенностями региона.  

В Белгородской области реализуются меры, направленные на формирование 

эффективного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего высокое качество 

жизни сельских жителей, насыщение внутреннего рынка региона и страны в целом жизненно 

необходимыми, качественными и доступными для населения продуктами питания. Всеми 

категориями сельских хозяйств области в 2013 году произведено валовой продукции на 

сумму 162 млрд  рублей, что выше на 8,2 %, чем в 2012 году в сопоставимых ценах. 

Для развития экономики области и повышения уровня жизни населения ключевым 

является вопрос привлечения инвестиций. По данным Белгородстата за 2013 год [8] 

инвестиции в основной капитал предприятий и организаций региона составили 129,1 млрд  

рублей. Наибольший объем вложений приходился на обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Белгородская область является одним из немногих регионов Российской Федерации и 

Центрального федерального округа, численность населения которого продолжает расти. По 

уровню рождаемости за 2013 год область находится на 2 месте в ЦЧР (после Курской 



области) и на 6 месте в ЦФО (после Костромской, Московской, Ярославской, Калужской и 

Курской областей) [7].  

В области продолжается развитие социальной сферы в рамках Программы улучшения 

качества жизни населения. В целях улучшения демографической ситуации в регионе 

реализуются мероприятия Концепции демографического развития области до 2025 года, 

государственной программы Белгородской области «Развитие здравоохранения 

Белгородской области на 2014–2020 годы», направленных на повышение качества 

медицинского обслуживания, улучшение состояния здоровья матери и ребенка, улучшение 

жилищных условий и в целом повышения качества жизни населения [6]. 

В целом место Белгородской области в экономике и социальной сфере 

характеризуется позициями в первой и второй десятке среди субъектов Российской 

Федерации и в первой пятерке среди регионов, входящих в Центральный федеральный округ 

[5]. 

Необходимо отметить, что экономический потенциал успешно раскрывается в 

значительной степени за счет управленческого потенциала. Правительство области проводит 

активную политику по развитию экономики и социальной сферы, налаживает 

сотрудничество с региональными бизнес-структурами и населением. Развитие региона 

осуществляется в рамках Стратегии социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года [6]. Для выполнения задачи по увеличению ВРП региона в 

1,5 раза в период с 2012 по 2016 год, поставленной Губернатором области, реализуется 

комплекс мероприятий, направленных на расширение и модернизацию промышленного 

производства, строительства и торговли, сельского хозяйства, увеличение инновационной 

составляющей экономики, развитие экспортоориентированных и импортозамещающих 

производств, рост эффективности трудового потенциала и функционирования социальной 

сферы.  

Развитие области объясняется и наличием природных ресурсов. Эффективность 

экономической деятельности по добыче полезных ископаемых обуславливается наличием в 

Белгородской области богатого природного потенциала. Однако хозяйственно-

экономическая деятельность в регионе приводит к снижению эффективности его 

использования [9].  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о благоприятной экономической и 

социальной обстановке в регионе. Таким образом, наблюдается эффективное использование 

ресурсов области, а также наличие большого экономического потенциала Белгородской 

области. 
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