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Аннотация: В связи с тем, что в Белгородской области существует ряд 

экономических проблем, грозящих нарушением устойчивого развития региона, 

на сегодняшний день актуален вопрос разработки методов их решения. 

Предметом исследования выступают проблемные явления в устойчивом 

развитии отраслевой структуры экономики Белгородской области. 

Ключевые слова: экономические проблемы, отраслевая структура 

экономики региона, инвестиции, человеческий капитал, экономический 

потенциал региона, стратегия развития. 

Annotation: Because in the Belgorod region there is a number of the economic 

problems threatening with violation of sustainable development of the region, today 

topical issue of development of methods of their decision. As an object of research the 

problem phenomena in sustainable development of branch structure of economy of 

the Belgorod region. 
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Белгородская область является одним из лидеров в Центральном 

федеральном округе по уровню экономического развития. Регион по праву 

считается богатым природными ресурсами.  Так благоприятные природно-

климатические условия, а также плодородные почвы здесь сочетаются с 

залежами сырья для цементной промышленности, известняка, железной руды. 
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Выявлены и в разной степени разведаны крупные месторождения апатитов, 

бокситов. Имеются географические предпосылки для выявления 

углеводородного сырья, платины и других полезных ископаемых.  

У региона давно сформирован имидж развитой, перспективной 

агропромышленной зоны. Имея сбалансированную структуру хозяйства, 

активное развитие в области  получают сельскохозяйственное производство, 

промышленность строительных материалов, черная металлургия и пищевая 

промышленность. Белгородская область, имея относительно небольшую 

численность населения, играет значительную роль в производстве сразу 

нескольких видов промышленной продукции: производство проката черных 

металлов, добыча железной руды, производство цемента, шифера, 

растительного и животного масла, сахара. 

Рост промышленного производства в регионе составляет 1,2%. 

Обрабатывающие производства выросли на 2,7%, добывающая отрасль – на 

0,6%, а вот производство и распределение электроэнергии, воды и газа упало 

сразу на 6,4%. Стоит отметить, что в целом  производство мяса в ушедшем 

2014г. выросло на 1,9%  до 1,53 млн. тонн (1,3% - мясо птицы; 2,7% - свинина). 

Также стоит отметить, что производство молока – сектор не столь 

привлекательный в течение долгого времени – также вырос на 0,2%. 1 

Промышленность Белгородской области сконцентрирована в трех 

городах (рис. 1).2 Так основные объемы промышленной продукции дает узел 

черной металлургии Старый Оскол – Губкин, а именно холдинг Оскольский 

электрометаллургический комбинат, Лебединский ГОК и Стойленский ГОК. 

20% промышленного производства приходится на город Белгород, 

                                                           
1  Правительством Белгородской области одобрен прогноз социально-экономического 

развития региона на 2015 год и на период до 2017 года // Режим доступа: 

http://www.belgorodinvest.com/media/news/belgorod-region/the-government-of-belgorod-oblast-

approved-the-forecast-of-socio-economic-development-of-the-region-in-2015-and-2017/  
 

2  Социальный паспорт Российских регионов // Режим доступа: 

http://atlas.socpol.ru/portraits/bel.shtml  
 

http://www.belgorodinvest.com/media/news/belgorod-region/the-government-of-belgorod-oblast-approved-the-forecast-of-socio-economic-development-of-the-region-in-2015-and-2017/
http://www.belgorodinvest.com/media/news/belgorod-region/the-government-of-belgorod-oblast-approved-the-forecast-of-socio-economic-development-of-the-region-in-2015-and-2017/
http://atlas.socpol.ru/portraits/bel.shtml
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специализирующийся на машиностроении, а также производстве строительных 

материалов.  

 

 

 

Рисунок 1. Сосредоточение зон промышленности в городах и районах 

Белгородской области  

 

Белгородская область является регионом с высоким экономическим и 

инновационным потенциалом.  Однако стоит отметить, что в последнее время в 

ее экономике стали усиливаться некоторые негативные явления. Сложность 

экономического развития Белгородской области состоит в необходимости 

сбалансированного развития сельского хозяйства и добывающей 

промышленности, использующей большие территории. 

Неурегулированность экономических взаимоотношений с Украиной и  

периферийное положение Белгородской области также представляют серьезное 

препятствие для решения ряда экономических проблем. 

Серьезной угрозой экономической безопасности региона является 

энергетическая уязвимость Белгородской области. Крупные промышленные 

предприятия региона, такие как ОАО «Лебединский ГОК», ЗАО «Энергомаш 

(Белгород)», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО 
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«Стойленский ГОК», нуждаются в непрерывном энергоснабжении. Вместе с 

тем, два реактора Ново-Воронежской АЭС близки к окончанию срока 

эксплуатации. Так, в 2010 году на электростанции произошла аварийная 

остановка третьего энергоблока. Отметим, что именно Ново-Воронежская  АЭС 

поставляет основную часть электроэнергии ведущим предприятиям 

Белгородской области.  

Поэтому Правительству Белгородской области необходимо обеспечить:  

1. Содействие энергосбережению населения. Этого можно добиться, 

предоставляя субсидии на утепление фасадов жилых домов, установку 

энергосберегающих  приборов освещения. 

2. Развитие в области систем альтернативного получения 

электроэнергии. Здесь можно обратиться к опыту недавно вошедшего в состав 

Российской Федерации  региона – Крыма, где доля солнечной и ветряной 

электроэнергии составляет 30% от общего количества потребления.3 

3. Внедрение энергосберегающих технологий на  промышленных 

предприятиях региона.  

Привлечение инвестиций в экономику Белгородской области является 

одним из основных факторов наращивания производственного потенциала. 

Поэтому ключевыми моментами станут освоение инвестиций в сельском 

хозяйстве, промышленности. Развитие реального сектора экономики будет 

также способствовать росту инвестиций в человеческий потенциал, а также 

сохранению и улучшению уровня качества жизни населения Белгородской 

области. Для решения проблемы инвестирования в экономику Белгородской 

области эффективными будут следующие шаги:  

1. Снижение ставок региональных налогов, совершенствование 

налоговой политики Белгородской области; 

                                                           
3  Доля альтернативной энергетики в Крыму - 30% // Режим доступа: 

http://alternativenergy.ru/novosti-alternativnoy-energetiki/509-alternativnaya-energetika-krym.html  
 

http://alternativenergy.ru/novosti-alternativnoy-energetiki/509-alternativnaya-energetika-krym.html
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2. Оптимизация тарифов на энергоносители для промышленности и 

населения; 

3. Развитие инженерной инфраструктуры региона. 

В целом можно отметить, что, обеспечивая достижение высокого уровня 

социально-экономического развития преимущественно за счет эксплуатации 

природных ресурсов, региональные власти Белгородской области не уделяют 

достаточного внимания целям устойчивого развития. Это неизбежно отразится 

на  качестве жизни будущих поколений, природный капитал которых крайне 

нерационально расходуется в настоящее время. 
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