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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социально-экономический потенциал  системе как показатель  внешней экономической 

мощи изыскание страны  приобретает  сопровождаются огромное значение  изыскание в развитии  экономики, производитель 

особенно в данный представлено период ее торговых развития, когда спроса в России имеются установление огромные 

национальные процесс богатства  и существует  заключение необходимость в создании  являясь 

экономических, хозяйственных, более производственных, социальных  только условий и 

возможностей  элементы для более  распределением интенсивного развития  воздействуют экономики  за связаны счет 

качественных факторов факторов роста. 

Социально-экономическое  предприятия развитие  регионов, первой как и России  активную в целом, 

наталкивается  системы в последнее десятилетие  деятельности на очень  связаны серьезные трудности. В 

России  обеспечивающие  идет процесс  обеспечивающие  не социально-экономического изыскание  развития, а 

социально-экономической управление деградации. Социально-экономическое развитие более - 

это повышение  элемент жизненного  уровня  распределение всего  населения. В качестве  процесс целей 

социально-экономического удобством развития  региона  поставка используются такие, деятельности как 

увеличение  зависимости доходов, улучшение  более образования, питания этапом и здравоохранения, 

снижение  производитель уровня  нищеты, управление оздоровление  окружающей  воздействуют среды, равенство  развивающейся 

возможностей, расширение внутренней личной свободы, связаны обогащение культурной являясь жизни. 

Актуальность  темы степени исследования  обусловлена элемент тем, что внешней в современной 

экономике  широкого Российской  Федерации  элемент происходят  качественные целом  изменения   в 

социально-экономическом являясь  развитии регионов. 

Объектом  управление выпускной  квалификационной  особенности работы выступили  внешней 

социальные и экономические распределение процессы Белгородской области. 

Предметом – социально-экономическое розничной развитие Белгородской информационное области. 

Целью выпускной  заключение квалификационной  работы  связаны является проанализировать  уходящие 

социально-экономическое развитие услуг региона и   разработать распределение мероприятия по связаны 

его совершенствованию. 

Цель распределение данной работы мероприятий обусловила постановку предприятия следующих задач: 
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1. Проанализировать теоретические аспекты развития региона. 

2. Дать оценку социально-экономического развития Белгородской 

области. 

3. Выявить результаты и перспективы развития Белгородской области. 

В процессе  целом исследования были продвижении также  использованы  воздействие приемы 

ситуационного  системе и логико-структурного  анализа, представлено обобщения информации, связанные 

анализ  и синтез, обеспечивающие которые  позволили  разделении проанализировать  социально  связанные 

экономическое развитие развивающейся Белгородской области. 

Информационной связаны базой послужили связаны фундаментальные труды, поставка научные статьи заключение 

отечественных авторов  экономическая в области экономики  деятельности и управления  региональными  внутренней 

процессами, рекомендации  распределение научно-исследовательских  учреждений, степени учебной 

литературой, разделение электронными ресурсами относятся по теме распределением исследования. 

Практическая значимость розничной работы состоит продвижении в том, что управление выводы и рекомендации поставка 

могут быть конечному использованы  для конечный разработки  эффективной степени региональной 

социально-экономической  разделении политики, а также активную при разработке  процесс программ 

комплексного  продвижении социально-экономического  развития  распределением регионов  Российской информационное 

Федерации. 

Работа состоит производитель из введения, факторов трех глав, обеспечивающие заключения, списка связаны использованной 

литературы конечный и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ более АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ разделении РЕГИОНА 

 

1.1 Региональное  развитие 

 

Совершенствование  элементы механизмов регионального  воздействие развития  становится  этапом 

одним  из связанные наиболее  актуальных  удобством вопросов в области  развивающейся повышения  общего  элементы 

качества управления  только народным хозяйством. Российские развивающейся регионы  обладают воздействие 

существенным потенциалом факторов развития, который торгового при определенных воздействие условиях 

может относятся стать дополнительным целом источником роста системы экономики страны. Вместе услуг с 

тем существующие  воздействие  межрегиональные диспропорции  предприятия  способны  в 

долгосрочной  внешней перспективе оказаться  факторов серьезным  ограничителем  воздействие роста 

российской  развивающейся экономики. В этой связи  заключение политика  государства  изыскание в отношении 

регионов управление не должна элементы сводиться к выстраиванию производитель межбюджетных отношений места и 

реализации отдельных удобством инвестиционных  проектов. В современных  элементов условиях 

неотъемлемой  производитель частью  стратегии  процесс развития  страны  управление должна  стать  связаны выработка 

единой  разделение региональной  политики, процесс направленной  на мероприятий достижение  ключевых  розничной 

целей, стоящих только перед Россией особенности в долгосрочной перспективе. 

Разработка элементы комплексных  программ  внешней развития регионов элементов пока не системе имеет 

четкой  товаров и единообразной  логики. Определенную  развивающейся сложность  при факторов разработке 

региональной  связанные стратегии государства  мероприятий представляет  недостаточное  производитель 

методическое и инструментальное распределением обеспечение таких уходящие работ. 

Помимо  определения  этом ключевых  задач спроса и ориентиров  долгосрочного  широкого 

развития  национальной связанные экономики  необходимо  уходящие четкое понимание  представляют того, за этапом 

счет использования  распределение каких  факторов  разделение можно  добиться процесс заявленных  целей. В 

связи  товаров с этим неотъемлемой  заключение частью  стратегии  представляют государства  в этом обеспечивающие вопросе 

должен  обеспечивающие стать  комплексный только прогноз  социально-экономического  представлено развития 

страны, изыскание отражающий динамические связанные и структурные характеристики разделение развития 

экономики, спроса в том числе  торговых с учетом  региональной  экономическая компоненты. При этом внешней 
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необходимым условием распределением является внедрение разделении новых методических производитель подходов к 

прогнозированию относятся развития регионов деятельности страны. 

Комплексный прогноз целом территориального развития более страны составляется первой 

на основе представлено материалов, поступающих системе из органов развивающейся исполнительной власти закупочной на 

местах. В свою товаров очередь  соответствующие  элемент департаменты администраций  системы 

субъектов Федерации услуг самостоятельно разрабатывают связаны прогнозы на коммерческая средне- и 

долгосрочный удобством период, руководствуясь процесс сценарными условиями  

Министерства  первой экономического  развития  услуг Российской  Федерации, конечному а 

также собственным производитель представлением о возможностях мероприятий развития региона.  

Специалисты, закупочной разрабатывающие прогнозы  коммерческая в субъектах  Федерации, воздействуют 

обладают уникальным  целом набором  знаний  внутренней об экономике  коммерческая соответствующего 

региона. В то мероприятий же время торговых приходиться  признать, факторов что региональные  внешней кадры 

зачастую  первой мало знакомы  элементы с современным модельным  спроса инструментарием, что продвижении 

практически исключает системы возможность использования производитель расчетов необходимого предприятия 

уровня сложности торгового и комплексности, позволяющих управление обеспечить надлежащее увязать 

качество прогнозов.  

Получаемые  зависимости показатели  не более увязаны в единую  производитель расчетную  схему  разделении и, 

являются увязать недостаточно  согласованными. Следует  экономическая принимать во процесс внимание 

тот этом факт, что продвижении прогнозная  деятельность товаров экономических  департаментов  только 

администраций субъектов  относятся Федерации  в большей  более степени нацелена  воздействуют на 

сопровождение  элементы бюджетного процесса  также  и текущей  деятельности  элементов 

администрации внутри процесс региона и в меньшей поставка - на обоснование прибыли стратегий и 

программ, места тем более представлено федерального уровня. 

Для уходящие повышения качества широкого работ по относятся выработке стратегии факторов регионального 

развития  элемент необходимо создавать  торговых методический  аппарат  изыскание и инструментарий, 

позволяющий более получать согласованные элементы прогнозы социально-экономического деятельности 

развития  на представляют уровне РФ, степени уровне  федеральных  зависимости округов и уровне  заключение отдельных 

субъектов торгового РФ.  

В разработке такого  розничной инструментария  должны  зависимости принять  участие  закупочной 

федеральные и региональные только органы власти, места так как первой его наличие изыскание позволит 
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решать  относятся широкий  спектр более задач  по элементы прогнозированию  как связанные на региональном  развивающейся 

уровне, так элементов и в рамках разработки разделении федеральной стратегии экономическая развития регионов. 

 

1.2 Цели предприятия и критерии социально-экономического предприятия развития  региона 

 

В качестве разделении целей  социально-экономического  только развития региона  информационное 

используются  такие, розничной как увеличение конечный доходов, улучшение  экономическая образования, 

питания  этом и здравоохранения, снижение  товаров уровня  нищеты, установление оздоровление 

окружающей представляют среды, равенство торговых возможностей, расширение сопровождаются личной свободы, экономическая 

обогащение культурной  первой жизни. Некоторые из этапом этих целей установление идентичны, но элементы в 

определенных  условиях предприятия они могут  предоставление иметь  существенные конечный различия. 

Ограниченные средства товаров можно направить активную либо на воздействие развитие здравоохранения, товаров 

либо на связанные охрану  окружающей  отличительным среды. Возникает  конфликт экономическая между  целями  поставка 

развития. В то же особенности время понятно, конечному что чем разделение более чистой внутренней будет окружающая товаров 

среда, тем внешней здоровее  будет  изыскание население  и тем представлено в большей степени  элементы будет 

достигнута  изыскание конечная  цель предоставление - здоровье  людей. Поэтому  коммерческая в данном  случае  изыскание 

конфликт  между  более целями  не прибыли носит  абсолютно  экономическая неразрешимого  характера. 

Однако  представляют в других  случаях степени конфликт  целей  зависимости развития требует  системы особого 

рассмотрения системе и специальных методов спроса разрешения.  

Соответственно целям являясь развития регионов изыскание строится система распределением критериев 

(характеристик  информационное развития) и показателей, степени которые  измеряют  разделение эти критерии. 

Несмотря спроса на некоторые процесс различия между этом странами и регионами элемент в иерархии 

ценностей  активную и в целях  развития, системы международные  организации  продвижении оценивают 

степень  системы развития  стран  элемент и регионов  по товаров некоторым  универсальным  элемент 

интегральным показателям.  

Наряду  целом с интегральными  показателями информационное можно  использовать  связанные и 

отдельные частные целом показатели развития удобством региона. Среди них: более национальный 

доход  информационное на душу воздействие населения;  уровень  также потребления  отдельных связанные материальных 

благ; изыскание степень дифференциации отличительным доходов; продолжительность экономическая жизни; уровень информационное 

физического здоровья; особенности уровень образования; торгового степень счастья системы населения. 
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Целесообразно  выделять  конечный долгосрочные  и краткосрочные поставка цели и 

соответствующие  разделение им критерии  распределением экономического  развития  поставка страны. Среди 

долгосрочных спроса целей  - становление  торгового и развитие постиндустриального  развивающейся 

общества, создание  коммерческая рабочих  мест продвижении высшей  квалификации  коммерческая для будущих  распределение 

поколений, повышение связаны уровня жизни услуг всех граждан являясь страны, включая товаров уровень 

здравоохранения, торговых образования и культуры. В качестве мероприятий краткосрочных целей продвижении 

можно  рассматривать  внешней преодоление кризиса  удобством и достижение  конкретных  конечному 

величин  прироста  закупочной валового  национального представлено продукта  в следующем  зависимости году, 

квартале, являясь месяце и пр. Долгосрочные  элемент и краткосрочные  цели разделение по своему информационное 

содержанию достаточно воздействуют сильно различаются, торгового меры по только их достижению широкого также 

неодинаковы.  

Критерии услуг экономического развития представляют не всегда связанные играют роль коммерческая целей или предприятия 

целевых  ориентиров, распределение и наоборот. Нередко  в качестве  разделении тактических  целей  уходящие 

регионального развития представлено выступают промежуточные системе задачи, играющие связаны роль 

необходимых этапом условии успешного распределение развития. Среди таких деятельности тактических целей удобством 

развития  региона  информационное или города  связаны можно  назвать:  изыскание привлечение  новых элементов видов 

бизнеса;  уходящие расширение существующего  товаров бизнеса;  развитие  уходящие малого  бизнеса;  более 

развитие центра конечному города; развитие заключение промышленности; развитие продвижении сферы услуг; поставка 

повышение уровня торгового занятости населения мероприятий региона. 

Особое  значение  относятся в определении  уровня  зависимости экономического  развития  также 

региона  имеют процесс  традиционные  показатели, сопровождаются  оценивающие  уровень удобством 

производства  и потребления  представляют благ и рост прибыли этого  уровня  разделении в расчете  на предоставление душу 

населения товаров (валовой  национальный  элемент доход (ВНП), коммерческая валовой  внутренний  представлено 

продукт (ВВП), связаны реальный  ВНП распределением на душу представляют населения, темпы розничной роста  этих экономическая 

показателей).  

Нематериальное производство закупочной становится парадигмой первой экономического 

развития, связанные что заставляет  экономическая по-новому  оценивать  управление степень  богатства  целом стран  и 

регионов. Традиционно  информационное страны  и регионы  этапом оцениваются  с точки представлено зрения 

богатства  предоставление лесом, полезными воздействуют ископаемыми, почвами, элементов климатическими 

условиями, информационное основными фондами, управление географическим  положением. Новые  системе 
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представления  о нематериальном воздействие производстве  как разделение о сфере, где широкого создается 

большая  разделение часть  стоимости, широкого меняют критерии  относятся оценки  богатства  предприятия стран  и 

регионов. На торговых первое  место  воздействуют выдвигаются такие  управление факторы, как мероприятий богатство 

людьми элемент и их квалификацией, разделении управленческими  технологиями, продвижении рыночной 

инфраструктурой, представляют  сетью  бизнеса, степени культурой  организаций. Новые только 

представления  об целом источниках  и факторах  производитель экономического  развития  связанные 

позволяют  по-новому экономическая посмотреть  на торгового образование, науку, конечному медицину, 

телекоммуникации, широкого навыки  менеджмента  системе как на производитель те сферы услуг общественной 

жизни, активную которые  оказывают  воздействие решающее  влияние  продвижении на темпы  прибыли и направление 

экономического распределение развития страны.  

Наличие заключение и уровень  качества  связанные школ, детских первой садов, других  зависимости 

образовательных учреждений сопровождаются и их доступность, экономическая а также уровень степени образования 

и квалификации  связанные людей  - важнейшие  увязать параметры  уровня  связанные развития  любого  разделение 

региона. Снабжение  продуктами  зависимости питания, контроль  розничной за их элементы качеством, 

соблюдение спроса прав потребителей распределение на розничном этом рынке - это товаров также параметры предоставление 

оценки  уровня  воздействуют регионального  развития. Уровень торгового физического  и 

психического  конечный здоровья населения, товаров продолжительность  жизни, первой уровень 

развития отличительным системы здравоохранения более и ее доступность, экономическая состояние окружающей продвижении 

среды  - также  разделении важные  оценочные  предприятия критерии  социально-экономического также 

развития  региона. Положительная  сопровождаются динамика экономического  предприятия развития 

региона товаров возможна лишь управление при условии элементов обогащения культурой зависимости жизни населения отличительным 

данного региона. Социально-экономическое  более развитие  региона  услуг лишь тогда  конечному 

имеет  положительную  факторов динамику, когда  услуг при прочих  первой равных  условиях мероприятий 

расширяется  личная  деятельности свобода каждого, относятся в том числе  спроса и в экономической 

области, управление что возможно  особенности при эффективной  более поддержке  малого предоставление и среднего 

бизнеса, воздействуют антимонопольных  мерах, предоставление защите  прав услуг потребителей, обеспечении  элемент 

реальной свободы широкого передвижений, которая являясь обеспечивается развитым услуг рынком 

жилья.  

В любом сопровождаются регионе можно более выделить основную мероприятий промышленность, т.е. ту, воздействуют 

продукция  которой  представляют в основном вывозится  широкого из региона, факторов и вспомогательное 
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производство, торгового продукция  которого  целом потребляется  преимущественно  изыскание в 

пределах  региона. Обычно  только при расширении  прибыли основного  производства  также 

увеличивается  и вся степени обслуживающая  его распределением инфраструктура;  возникает  целом так 

называемый  факторов мультипликативный  эффект:  представляют основное производство  предприятия можно 

рассматривать деятельности как своеобразный конечному ускоритель экономического также роста.  

Основное  производство  места может  быть сопровождаются не только  мероприятий ускорителем, но поставка и 

тормозом развития, первой в частности в том розничной случае, когда более количество рабочих широкого мест 

в основном целом производстве сокращается внутренней в процессе структурной заключение перестройки. 

Долгосрочное процветание развивающейся региона зависит предприятия от того, управление насколько развита этапом в нем 

инфраструктура  управление и насколько  она представляют готова  взять  прибыли на себя представлено нагрузку  нового  предоставление 

основного  производства. Чем производитель больше  развита  развивающейся  инфраструктура 

(вспомогательное воздействуют производство), тем факторов более гибкой первой является вся также экономика 

региона, распределение тем на развивающейся более  прочной  элементов основе  базируется  разделении его экономическое  разделении 

развитие и процветание.  

На широкого стадии индустриального системе развития в городе элементы или регионе увязать действуют 

закономерности, связаны определяемые ролью  установление ведущих  отраслей, внутренней «локомотивов 

индустрии», связанные которые создают отличительным так называемый только мультипликативный эффект этом и 

определяют весь отличительным ход развития степени города или отличительным региона в целом. Ведущая конечному отрасль 

создает  отличительным дополнительные  рабочие торговых места, вся экономическая остальная  инфраструктура  воздействуют 

города как активную бы обслуживает элементы основное производство. В этих только условиях нередко уходящие 

формируются города  мероприятий с моноотраслевой  структурой, увязать когда  одно розничной или 

несколько предприятия предприятий  одной более отрасли определяют сопровождаются состояние  экономики внешней и 

социальной сферы распределение всего города. 

На элементы постиндустриальной стадии предоставление развития города распределением или региона конечный главным 

фактором, целом определяющем его прибыли благосостояние, становится внешней уровень развития  предприятия 

городской  инфраструктуры. Насколько  элементы развиты дороги, поставка связь, жилищный  уходящие 

сектор, сфера деятельности услуг и индустрия сопровождаются развлечений, насколько процесс доступны офисные коммерческая 

помещения, насколько  представляют низок  уровень  розничной преступности  и обеспечен  заключение город 

квалифицированными  представлено кадрами  - все увязать это определяет  связанные потенциал  развития  целом 

постиндустриального  города. Насколько  разделении вся инфраструктура  розничной города 
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способна коммерческая принять новые удобством виды бизнеса товаров и новых людей, являясь насколько быстро внешней и 

эффективно может производитель вся городская внешней инфраструктура приспособиться элементов к новым 

условиям обеспечивающие - все это коммерческая определяет потенциал внешней постиндустриального развития.  

 

1.3 Методология  ЭЛЕМЕНТОВ прогнозирования экономического  ЗАКЛЮЧЕНИЕ и социального 

развития ВОЗДЕЙСТВИЕ регионов 

 

В последние  годы первой на уровне  целом регионов (республик, только краев, областей)  разделении 

проводилась  и проводится  заключение работа  по спроса составлению  краткосрочных  деятельности и 

среднесрочных прогнозов системы экономического и социального конечному развития. 

Методологическими предпосылками удобством такого прогнозирования розничной являются 

следующие изыскание положения: 

1). регион представляет услуг собой целостную широкого подсистему общей места системы 

общественного обеспечивающие производства; 

2). ухудшение  показателей  элементы экономической  деятельности воздействуют региона 

способно уходящие вызвать негативные этом изменения в функционировании внутренней всей системы деятельности 

общественного  производства  только или социально-экономической внешней системы 

общества; 

3). необходимый поставка уровень результатов разделение функционирования региональной относятся 

экономической системы  элемент к заданному  моменту  установление времени  не производитель может  быть прибыли 

обеспечен при места сложившихся  инерционных  особенности тенденциях  регионального разделение 

развития; 

4). преобразование  режима  управление функционирования региональной  разделении 

экономической системы внутренней в рамках существующей воздействие системы территориального торговых 

управления и при факторов данных ресурсах процесс в заданный срок розничной невозможно. 

Процесс  разработки  связанные прогноза  включает  элементов в себя три продвижении блока: 

аналитический, целом концептуальный и прогнозный. 

В рамках спроса аналитического блока закупочной необходимо исследовать также внутреннюю 

связанность  активную данной  территории, конечный определить существенные  элементы структурные 

связи, деятельности экономическое ядро изыскание региональной  системы  внешней и производства, 
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определяющие мероприятий эффективность функционирования изыскание системы в целом. Это также дает 

возможность  информационное определить  те системы звенья регионального  первой хозяйства, которые  коммерческая 

выполняют основную управление функцию региона торговых в системе общественного поставка разделения 

труда.  

Основным относятся содержанием исследований целом в рамках концептуального относятся блока 

является  деятельности выработка концепции  торгового развития  региональной  конечный экономической 

системы  экономическая с учетом  стоящих  первой перед  регионом  этапом экономических  и социальных разделении 

целей. При разработке развивающейся концепции регионального распределение развития можно удобством выделить 

два системе основных этапа: 

1). формирование  процесс целей  и их уходящие конкретизация  в виде информационное определенных 

задач, мероприятий направленных на установление решение соответствующих мероприятий проблем; 

2). определение приоритетов  процесс целей  и задач  изыскание экономического и 

социального заключение развития и разработка процесс на этой розничной основе стратегии предоставление регионального 

развития. 

Специфика предоставление целей, конкретных широкого проблем и факторов заключение развития в каждом распределение 

данном регионе особенности не позволяет увязать унифицировать решение установление этой проблемы. 

Основной связаны задачей в рамках заключение прогнозного блока активную является определение поставка 

количественных  параметров  внутренней и показателей  развития  элементов региональной 

экономической удобством системы  в перспективе. При относятся этом используются  системы три типа заключение 

прогнозов:  общеэкономические  системы прогнозы  развития распределением региональной 

экономической товаров системы в целом; предоставление прогнозы развития воздействуют отдельных отраслей товаров и 

производств  регионального удобством хозяйства;  прогнозы  изыскание развития  отдельных элементы 

административно-территориальных единиц этапом региона (городов, разделение районов и т.д.). 

Основным  целом методом разработки  изыскание указанных  прогнозов  торгового является 

составление  уходящие сценария  перспективного  распределение развития. В этих сценариях  предприятия 

описываются  вероятные  уходящие ситуации  будущего  более развития  региональной конечному 

экономической системы производитель и ее структур, мероприятий ее взаимосвязь только с другими системами, товаров 

определяются  оптимальные конечному показатели  развития  развивающейся региональной экономики  процесс 

при различных разделение сочетаниях факторов заключение и условий регионального особенности развития. 
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Можно выделить внутренней три группы элемент сценариев общеэкономического уходящие развития 

региона: 

1). сценарии, внешней определяемые условиями  разделение развития  экономики  элемент страны, 

оказывающими  факторов воздействие  на являясь параметры  роста отличительным производства  в 

региональной коммерческая системе; 

2). сценарии, определяемые поставка внутрирегиональными факторами предоставление развития 

производства; 

3). сценарии  первой общеэкономического  развития  управление региона, сочетающие  относятся 

условия, складывающиеся  товаров при сохранении  этапом отраслевого  подхода  обеспечивающие к 

прогнозированию развития разделение экономики отдельных распределение регионов. 

При построении розничной сценариев развития элементов отдельных отраслей отличительным и производств 

необходимо  продвижении руководствоваться тем, степени что сочетание  представлено факторов  и условий установление 

развития для более разных групп информационное отраслей различно. Всю связанные совокупность отраслей мероприятий 

материального производства особенности необходимо разделить внутренней на однородные степени группы с 

точки элементов зрения сочетания связаны факторов и условий внутренней перспективного развития: 

1). отрасли зависимости народнохозяйственной специализации; 

2). отрасли мероприятий регионального значения. 

Для элемент обеих групп  степени отраслей  необходимо  предприятия разработать  два распределением варианта 

сценария установление или прогноза факторов развития: поисковый воздействуют и нормативный. 

В соответствии с первым  экономическая прогнозом  развития  элементов обеих  групп  предприятия отраслей 

будет развивающейся определяться  сложившимися  разделении тенденциями базового  конечному периода. В 

соответствии  же более со вторым  связаны нормативным  вариантом  только прогноза  развитие деятельности 

первой  группы  системы отраслей будет  представляют определяться  общеэкономическими  предоставление 

потребностями  и ресурсами, зависимости а развитие  второй  зависимости группы отраслей  уходящие будет 

определяться установление региональными потребностями товаров в соответствующей продукции, элементы 

а также  финансовыми  воздействуют и ресурсными  возможностями первой региона. В условиях 

экономического  спроса кризиса  в регионах факторов РФ все торгового более нарушалось  степени нормальное 

осуществление  уходящие воспроизводственного  процесса, внешней которое  проявлялось  связанные в 

следующем: 
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1). происходила  значительная факторов локализация  региональных  коммерческая хозяйств, 

которая представлено охватывала не процесс только товарные, связанные но и ресурсные связаны рынки субъектов  развивающейся 

Федерации; 

2). нарастала дифференциация широкого темпов промышленного системы и социального 

развития степени входящих в РФ воздействие регионов. 

Основные экономические  внешней причины  этих обеспечивающие явлений обусловлены  производитель 

проводимой  государством  элементов макроэкономической  политикой, установление особенно  в 

области  этапом внешнеэкономической деятельности, сопровождаются а также  неравенством  торговых 

исходных предпосылок закупочной экономического развития услуг вследствие сложившейся услуг в 

течение  прошлых распределением десятилетий  относительно  уходящие строгой  региональной целом 

специализации, а также  удобством локализации  в условиях увязать кризиса  фактров  места 

производства. 

Прогнозные оценки  воздействие развития  отдельных  сопровождаются регионов  связаны  установление с 

выявлением в них степени региональных мультипликаторов информационное экономического роста продвижении и 

возможностей  их торгового эффективного  использования  распределение на практике. Для товаров 

преимущественно сырьевых изыскание или аграрных установление регионов мультипликатор увязать роста 

заключается системы в опережающем развитии конечный перерабатывающих, дополняющих конечный и 

обслуживающих производств, изыскание а также инфраструктурных сопровождаются отраслях. 

В регионах  с преобладанием  элементов предприятий ВПК услуг импульс  росту  целом 

призвана  дать только конверсия, в процессе  внешней которой  будут  увязать устанавливаться 

технологические  внешней связи  между деятельности военным  и гражданским  широкого секторами 

промышленности, увязать обеспечивающие  прогрессивные  внутренней  структурные 

преобразования сопровождаются в масштабе региона. 

В регионах  распределением с относительной сбалансированностью  связаны отраслей 

специализации, управление  дополняющих и обслуживающих  установление  производств 

мультипликатором  мероприятий роста должно  установление стать  техническое  этом перевооружение 

машиностроения  факторов  и приоритетное  развитие  представлено высокотехнологичных 

производств. 

В любом  уходящие случае  развитие установление регионов  связано  только с определенными 

структурными прибыли преобразованиями и сдвигами заключение в их экономике.  
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Таким услуг образом, на услуг уровне региона этом можно рассматривать разделении следующие 

критерии  связаны и соответствующие  им системе показатели  социально-экономического  представлено 

развития:  

ВНП или конечному ВВП (абсолютная элементов величина и на этапом душу населения) широкого и темпы 

роста распределение этих показателей;  

- средний внешней уровень доходов широкого населения и степень управление их дифференциации;  

- продолжительность  связанные жизни, уровень  особенности физического  и психического  спроса 

здоровья людей;  

- уровень также образования;  

- уровень потребления широкого материальных благ информационное и услуг (продуктов розничной питания, 

жилья, более телефонных услуг), элементов обеспеченность  домашних  представлено хозяйств товарами  представлено 

длительного пользования;  

- уровень мероприятий здравоохранения (обеспеченность отличительным поликлиниками, аптеками, места 

больницами, диагностическими деятельности центрами  и услугами  этапом скорой  помощи, изыскание 

качество предоставляемых отличительным медицинских услуг);  

- состояние экономическая окружающей среды;  

- равенство элементов возможностей людей, конечный развитие малого зависимости бизнеса;  

- обогащение культурной предприятия жизни людей. 

В условиях коммерческая быстрой смены продвижении основных производств места главным фактором поставка 

устойчивого  экономического спроса развития  становится  установление степень развитости  элементов всей 

городской товаров инфраструктуры. Это дает удобством основание по-новому деятельности взглянуть на воздействие роль 

так услуг называемых  вспомогательных  розничной производств, оценить  информационное их как внутренней первичный 

фактор распределение экономического развития элементы и залог его обеспечивающие процветания в будущем. 
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ГЛАВА УПРАВЛЕНИЕ 2. ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЛАСТИ 

 

2.1Социально-экономическое положение Белгородской конечному области 

 

Белгородская  область  предприятия входит  в число деятельности успешно  развивающихся  элементы 

индустриальных  и сельскохозяйственных факторов регионов  России. Выгодное  являясь 

экономико-географическое положение, торгового наличие  разнообразных  мероприятий природных 

ресурсов, заключение развитая  инфраструктура  элементов делает  область связанные привлекательной  для процесс 

инвестиционных проектов, экономическая продвижения инновационных развивающейся технологий. Так, по мероприятий 

оценке независимых  системы экспертов  Белгород  установление на протяжении  экономическая 15 лет коммерческая входит  в 

число  этом первых десяти  также регионов  страны  системе с наименьшими  интегральными  заключение 

инвестиционными  рисками, места а в декабре  2016 продвижении года области  распределение присвоен 

минимальный управление инвестиционный риск зависимости в Российской Федерации. 

Располагая увязать 1,1% населения  элементы и 1% пахотных  также земель  страны, прибыли 

Белгородская  область  внутренней производит  1% места валового  регионального  этом продукта в 

Российской воздействуют Федерации, 1,5% изыскание промышленного производства, представлено 4,8% продукции управление 

сельского  хозяйства. На установление ее долю конечному приходится 1% процесс инвестиций  в основной  спроса 

капитал, 1,9% изыскание общего объема развивающейся ввода жилых поставка домов, около  спроса 1% и 2% товаров объема 

экспорта управление и импорта  страны. В Белгородской  экономическая области производится  заключение почти 

35,7% предоставление общероссийского производства  системе концентрата  железорудного, воздействие 32,8% 

производства продвижении окатышей железорудных связанные (окисленных), 4,8% места выпуска готового уходящие 

проката  черных  разделении металлов, 11,2% первой листов  асбестоцементных  конечному волнистых 

(гофрированных), системы 9,7% портландцемента, процесс цемента глиноземистого, информационное цемента 

шлакового обеспечивающие и аналогичных  цементов  изыскание гидравлических, 17,7% прибыли комбикормов, 

15% спроса подсолнечного  масла, разделение 9% свекловичного  информационное сахара, 8,6% процесс маргариновой 

продукции, продвижении 11,3% сгущённого зависимости молока. 
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В области  сохраняется  предоставление устойчивая  тенденция  удобством роста  показателей, конечный 

характеризующих  развитие  элементы экономики. Валовой  региональный  этапом продукт  в 

основных увязать ценах-  основной  деятельности показатель, характеризующий целом развитие 

экономики деятельности области, достиг относятся в 2016 году факторов 565 млрд. рублей, установление что в сопоставимых первой 

ценах на установление 6,2% больше, этом чем в 2015 услуг году. Индекс  промышленного  представляют 

производства  составил  установление 105,1%. Ведущими  секторами, относятся обеспечивающими 

основной  целом объём  ВРП процесс области являются:  сопровождаются промышленность, сельское  связанные 

хозяйство, розничная активную и оптовая торговля, процесс строительство, транспорт широкого и связь, 

на первой долю которых  экономическая приходится  более активную 85% произведённого  конечному ВРП. Динамику 

промышленного сопровождаются производства в области прибыли в значительной степени также определяет 

деятельность мероприятий обрабатывающих производств. На места их долю особенности приходится 76,9% конечный 

объёма отгруженных системы товаров собственного особенности производства, также воздействуют в структуре 

отгруженной  прибыли продукции 18,3% производитель занимает  добыча  деятельности полезных ископаемых, первой 

40,2% составляет связаны производство пищевых предоставление продуктов, включая элементов напитки, 21,7% первой 

-металлургическое  производство производитель и производство  готовых  установление металлических 

изделий деятельности и 7%-прочих неметаллических поставка минеральных продуктов. 

Благодаря  изыскание природно-климатическим  условиям, розничной сельское хозяйство  сопровождаются 

исторически  является  только важнейшим  видом  конечному экономической  деятельности конечному в 

области. Доля Белгородчины  развивающейся в объёме  производства воздействуют растениеводческой 

сельскохозяйственной продвижении продукции в Центральном коммерческая федеральном округе целом в 2016 

году широкого составила 31,1%, степени в объёме продукции продвижении животноводства-68,9%. Из всего заключение 

объёма  зерна, воздействуют собранного в ЦФО, связанные 10,6% приходится  также на область, связаны сахарной 

свёклы-17,6% увязать и подсолнечника-20,7%. По объему  распределением производства  мяса конечный в 

хозяйствах всех производитель категорий в расчете более на душу распределение населения область места занимает 1 

место представляют среди  всех заключение регионов  ЦФО, элементы молока и яиц–2 этом место  после  процесс Курской и 

Ярославской информационное областей соответственно. 

Сравнительная зависимости характеристика двух отличительным регионов за обеспечивающие 9 месяцев 2017 заключение года: 

 

 Тамбовская область Белгородская связаны область 

Собрано зерна 2,74 распределение млн. тонн  
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свекла 1,22 млн. тонн 680 воздействуют тыс. тонн 

мяса 177 тыс. тонн 1 млн. 450 более тыс. тонн 

жилье 342 тыс. м2 1 млн. 102 закупочной тыс. м2 

 

Начиная  с 2013 конечному года, в Белгородской  сопровождаются области  производится  места более  1 

миллиона связанные тонн мяса конечному всех видов спроса в год. В 2017 году информационное регион вновь конечный подтвердил 

неофициальное  уходящие звание  «мясной  увязать столицы»  России:  торговых производство  скота мероприятий и 

птицы во первой всех категориях управление хозяйств области, элементов по прогнозам, заключение составило 1 млн. 

450 системы тыс. тонн мяса коммерческая всех видов;  элементы в том числе, управление мяса птицы-750  предоставление тыс. тонн, 

свинины-660 зависимости тыс. тонн, говядины-36 производитель тыс. тонн. 

С каждым годом  только возрастает  роль товаров инвестиционно-строительной 

деятельности. Белгородская удобством область  всегда  предприятия была инвестиционно информационное 

привлекательным регионом. Общий активную объём инвестиций развивающейся в основной капитал внутренней за 

счёт системе всех источников  связанные финансирования  в 2016 системы году составил поставка 136,2 млрд. 

рублей. По связанные объёму инвестиций конечному на душу продвижении населения область первой в последние годы связаны 

стабильно входит мероприятий в первую пятерку. Оборот широкого розничной торговли зависимости в январе-

сентябре 2016 конечный года в расчете товаров на душу элементов населения составил удобством 92,5 тыс. рублей, разделение 

среди  регионов первой ЦФО это более 6 место  после  этапом города Москвы, поставка Московской, 

Воронежской, заключение Липецкой и Калужской конечный областей, по удобством объему платных воздействуют услуг, 

оказанных коммерческая на душу распределение населения (26,9 широкого тыс. рублей), область прибыли занимает 3 место особенности 

после города являясь Москвы и Московской конечный области. 

Оборот розничной  предоставление торговли  в Белгородской  только области  в 2016 закупочной году 

составил степени 199,9 млрд. рублей, товаров и это среди продвижении регионов ЦФО предоставление второе место элемент после 

Москвы. Обеспеченность конечному торговыми площадями факторов в расчёте на предоставление 1 тыс. жителей 

области  розничной в 2015 году процесс составила  589,1 активную кв. метра  при конечный нормативе  498 более кв. м. 

Приграничное  положение увязать области  способствует  активную интенсивному развитию  целом 

внешнеэкономической  деятельности. Продукция  уходящие белгородских  организаций  являясь 

поставляется  в 96 распределение стран  мира, товаров из которых  развивающейся 86 (90%)-это  предоставление страны  дальнего  уходящие 

зарубежья и Балтии обеспечивающие и 10 (10%)-государства-участники представлено СНГ. В эти страны  степени 

экспортируется железная распределением руда, прокат экономическая черных металлов, относятся цемент, стиральные места 

машины, электродвигатели степени и другая продукция. Через торговых Белгородскую область разделение 
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проходят  важнейшие  розничной железнодорожные и автомобильные  обеспечивающие магистрали 

межгосударственного деятельности значения, соединяющие воздействие Москву с южными этом районами 

России, деятельности Украиной и Закавказьем. По увязать ним осуществляются разделение как местные, увязать так и 

междугородние  спроса  транспортные  перевозки. Эксплуатационная  относятся длина 

железнодорожных  воздействуют путей  общего  этапом пользования  составляет  разделении 700 км, зависимости 

протяжённость автомобильных  прибыли дорог  общего  прибыли пользования  с твёрдым  изыскание 

покрытием-6,7 тыс. км, мероприятий или 92,6% установление от общей более протяжённости. Определённых 

успехов  спроса достигла область  относятся и в социальной  сфере. В рамках  уходящие национального 

проекта  информационное «Образование»  значительное этапом внимание  уделяется  места в области 

развитию спроса системы образования  элементов и подготовке специалистов внутренней для экономики относятся 

региона. В современных условиях управление система общего места образования Белгородской только 

области  представлена  продвижении 600 муниципальными  разделение общеобразовательными 

учреждениями экономическая (41 начальная управление школа, 193 факторов основных школ, экономическая 366 средних увязать школ). 

Развитие  в области  конечному сети лечебных  только учреждений  способствует  товаров 

улучшению качества  распределение  медицинского  обслуживания  коммерческая населения. 

Квалифицированную  медицинскую  прибыли помощь  населению изыскание оказывают  в 56 продвижении 

больничных  и 219 разделение амбулаторно-поликлинических  учреждениях  экономическая 6,2 тыс. 

врачей деятельности и 17,8 тыс. человек продвижении среднего медицинского экономическая персонала. По данным развивающейся 

Росстата, на экономическая 1 января 2017 элементы года численность мероприятий населения области широкого составляет 1 

541 более тыс. человек, в том уходящие числе  городского-1026,5 зависимости тыс. (66,6%), сельского-

514,5 розничной тыс. человек (33,4%). За только период  1993-2015  поставка годы рождаемость распределение 

увеличилась  на услуг 21,9%  и показатель места составил  11,7 воздействуют на тысячу  системе человек 

населения. Самые  разделение высокие  показатели  системе рождаемости  зарегистрированы  отличительным в 

Красноярском-14,6, Ракитянском-13,7, первой Алексеевском-13,5, Белгородском-

13,3, воздействуют Чернянском и Яковлевском установление районах-по 12,6. 

В Белгородской элементов области  одна системе из самых  первой высоких  в России  этом ожидаемая 

продолжительность распределением жизни при деятельности рождении-71,1 года конечный (10 место) продвижении и 2 место в 

ЦФО закупочной после Москвы. Белгородская конечный область привлекает поставка к себе значительное поставка 

количество  мигрантов, мероприятий что способствует  распределением росту  численности  распределением населения. 

Миграционный прирост степени в 2016 году экономическая составил около уходящие 8 600 человек, воздействие или 5,6 сопровождаются на 
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1000 сопровождаются человек  населения. По этом этому  показателю  предоставление область  занимает активную седьмое 

место предприятия в России и третье-в информационное ЦФО после воздействуют Московской области установление и Москвы. 

По данным  являясь Белгородстата в январе-сентябре  особенности 2016 года управление индекс 

промышленного  зависимости производства  по уходящие видам  экономической  спроса деятельности: 

«Добыча  элементы полезных  ископаемых», поставка «Обрабатывающие  производства», элемент 

«Производство  и распределение  элемент электроэнергии, газа процесс  и воды»  в 

Белгородской  торговых области  составил экономическая 104,7%, что зависимости выше уровня  связанные индекса 

промышленного  зависимости производства  в целом  информационное по Российской  процесс Федерации  на более 1,8 

процентного распределение пункта. По объему  воздействие отгруженных  товаров  установление собственного 

производства товаров и выполненных работ продвижении и услуг  собственными обеспечивающие силами на продвижении душу 

населения  информационное по виду элементы экономической деятельности  места «Добыча  полезных  относятся 

ископаемых» Белгородская системе область занимает предоставление 1 место среди более регионов ЦФО, представлено 

по виду производитель экономической  деятельности  факторов «Обрабатывающие  производства»-3 прибыли 

место после мероприятий Калужской и Липецкой разделение областей. 

Одним из связанные приоритетных направлений связанные в социальном развитии  конечному области 

было увязать и остаётся  жилищное  этом строительство, в последние  предприятия годы наблюдается  относятся 

неуклонный рост торгового объёмов вводимого  распределение индивидуального жилья. В 2016 представляют году 

достигнуто места максимальное значение установление ввода жилья-1 широкого 215,2 тыс. кв. м, информационное при этом распределением 

область  впервые увязать достигла  и перешагнула  информационное рубеж ввода  связанные индивидуального 

жилья предоставление в 1 млн. кв. м. По объему уходящие введённого жилья представляют в расчёте на развивающейся 1 жителя 

Белгородская активную область на зависимости протяжении ряда связаны лет входит относятся в лидирующую десятку зависимости 

регионов  России, торгового среди  областей  разделении ЦФО занимает  спроса второе  место  только после 

Московской также области. В 2016 году элементов этот показатель этапом составил 0,79 продвижении кв. метра на элементы 

1 жителя области, факторов а в среднем по воздействие России значение только этого показателя-0,46 воздействие кв. 

метра, в ЦФО-0,47 этапом кв. метра. В 2017 году товаров планируется ввод сопровождаются в эксплуатацию 1 

271 распределением тыс. кв. м общей  площади  являясь жилья, в 2018 разделение году-1461  тыс. кв. м с 

увеличением  только по сравнению  коммерческая с 2014 годом  развивающейся на 32,8 системы процента. Доля 

индивидуального  особенности жилья в общем  особенности вводе  по воздействуют области составит  представлено в среднем  78 зависимости 

процентов. Общая площадь воздействуют жилых помещений, связанные приходящаяся в среднем деятельности на 1 

жителя, изыскание к концу 2018 также года прогнозируется обеспечивающие на уровне связанные 28,8 кв. метра. 
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В январе-сентябре  мероприятий 2016 года целом в области  за товаров счет всех розничной источников 

финансирования широкого введено 736,6 элемент тыс.кв.м. общей площади торгового жилых домов. По связаны 

объему введенного широкого жилья в расчете деятельности на 1000 факторов человек населения особенности (480,1 кв.м.) 

область целом занимает 2 место товаров среди регионов уходящие ЦФО после процесс Московской  области зависимости 

(481,4 кв.м). По зависимости темпам прироста связаны ввода жилья элемент в январе-сентябре 2016 места года по целом 

сравнению  с январем-сентябрем  предприятия 2015 года продвижении (115,9%) область системе опережает 

среднее распределением значение по факторов России- на поставка 13,2 процентного предприятия пункта. В январе-августе 

2016 удобством  года организациями  экономическая  области  (без внешней субъектов  малого  управление 

предпринимательства, банков, представлено страховых  организаций процесс и бюджетных 

учреждений) увязать получен положительный  уходящие финансовый  результат  продвижении (превышение 

суммы  системе прибыли  над удобством убытком  составило  производитель 78,9 млрд. рублей). В расчете  широкого на 

душу торгового населения  по коммерческая этому  показателю  прибыли область  занимает  удобством 2 место  среди разделении 

регионов  ЦФО представлено после  города мероприятий Москвы. Среднедушевые  денежные  зависимости доходы 

населения этом в августе  2016 воздействие года составили воздействуют 21552,2 рубля- предоставление это 3 место первой среди 

регионов поставка ЦФО после  развивающейся города  Москвы обеспечивающие и Московской  области. Реальные  элементы 

денежные доходы поставка населения в августе  воздействие 2016 года представлено возросли по конечный отношению к 

августу заключение 2015 года коммерческая на 12,1% установление и были выше разделение среднего показателя развивающейся по ЦФО мероприятий на 

10,6 воздействуют процентного пункта, системы среднего показателя степени по России разделение на 6,2 услуг процентного 

пункта. Средняя  производитель номинальная  начисленная предоставление заработная  плата  закупочной по полному  конечному 

кругу организаций более в августе 2016 установление года составила более 20355,7 рубля- процесс это 4 место зависимости 

среди  регионов  обеспечивающие ЦФО после управление города  Москвы, уходящие Московской  и Калужской  элементы 

областей. В январе-сентябре 2016 продвижении года в области воздействие коэффициент рождаемости заключение 

составил  11,6 особенности на 1000 связанные человек  населения. Коэффициент  разделение смертности 

населения-14,0 обеспечивающие сложился самым только низким среди воздействие регионов ЦФО степени после города системе 

Москвы-9,8. 

Основные  показатели  этом экономического  и социального  связаны развития 

Белгородской отличительным области за внутренней 2017 год изыскание представлены в таблице изыскание 1.ономический  

 

                                                                                                                 Таблица относятся 2.1 
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Основные показатели  розничной экономического  и социального  обеспечивающие развития 

Белгородской широкого области за этапом январь-сентябрь 2017 конечному года: 

 

 

Показатели 

 

Единица  

измерения 

Отчет  отличительным  за 

январь-

сентябрь места 2017 

года 

Добывающие, заключение обрабатывающие производства относятся и производство электроэнергии, связаны газа и воды 

Объем  особенности отгруженных товаров  элементы собственного 

производства, первой выполненных работ  поставка и услуг 

собственными целом силами 

в (%) к январю-сентябрю внутренней в действующих 

ценах 

 

 Млрд. руб. 

 

 % 

 

383,0 

 

102,0 

в том прибыли числе по заключение видам экономической управление деятельности: 

Добыча полезных внутренней ископаемых 

в (%) к январю-сентябрю  информационное в действующих 

ценах 

Млрд. руб. 

% 

70,5 

96,4 

Обрабатывающие мероприятий производства Млрд. руб. 293,1 

в (%) к январю-сентябрю  деятельности в действующих 

ценах. 

 Производство  представлено и распределение 

электроэнергии, степени газа и воды 

в % к январю-сентябрю распределение в действующих ценах 

Индекс  конечному промышленного  производства  прибыли в % к 

январю-сентябрю в сопоставимых распределение ценах 

% 

 

Млрд. руб. 

 

% 

% 

103,1 

 

19,4 

 

107,9 

99,0 

в том числе этом по видам относятся экономической деятельности: 

Добыча элементы полезных ископаемых % 97,4 

Обрабатывающие удобством производства % 100,2 

Производство продукции развивающейся в натуральном выражении 

Концентрат особенности железорудный 

в % к январю-сентябрю 

Млн.тонн % 27,2 

96,4 

Сталь Тыс.тонн также % 2410,3 

96,1 

Свинина, включая распределением субпродукты Тыс.тонн 

% 

340,5 

142,9 

Цельномолочная  продукция  деятельности в пересчете на элемент 

молоко 

Тыс.тонн 

% 

206,0 

117,1 

Масла растительные этом нерафинированные Тыс.тонн 

% 

279,6 

100,5 

Комбикорма Тыс.тонн 2973,8 



24 
 

% 110,8 

 

                                                                                            

                                                                                                     Таблица 2.2 

            Выпуск поставка продукции сельского предприятия хозяйства  

 

 

 

 

                                                                                   Таблица 2.3 

                         Уровень элементы жизни Белгородской заключение области. 

 % Руб. 

Денежные доходы управление в расчете на торгового душу населения  

в % к январю-сентябрю особенности 2016 года  

108,5 21878,6 

Реальные сопровождаются денежные доходы только населения  101,3  

Величина прожиточного мероприятий минимума в расчете  

на системы душу населения внешней за III предоставление квартал 2017 продвижении года 

 6218 

Среднемесячная  номинальная  заключение начисленная  заработная поставка плата  одного  коммерческая 

работника 

110,4 21559,8 

Реальная заработная разделении плата  

Просроченная  задолженность  отличительным по заработной  степени плате  (по деятельности данным, 

полученных  услуг от организаций, связаны кроме  субъектов  поставка  малого 

предпринимательства) особенности на 1 октября первой 2017 года 

102,8 

 

 

 

3,9 

Уровень изыскание зарегистрированных безработных  

в % к численности  уходящие экономически активного  воздействие населения  на конечному конец 

сентября разделении 2017 года 

0,87  
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                                                                                          Таблица первой 2.4 

                   Демографическая ситуация конечному Белгородской области: 

 

 

Показатели 

 

Единица установление измерения 

Отчет за  

январь-сентябрь  товаров 

2017 года 

Число услуг родившихся чел 13323 

Число умерших чел 15943 

Естественная особенности убыль населения чел -2620 

Миграционный этапом прирост чел 5074 

Коэффициент миграции связаны населения на 1000 элементов человек населения 4,4 

Коэффициент места естественного  прироста  розничной 

(убыли) населения 

на товаров 1000 человек отличительным населения -2,2 

Общий коэффициент предоставление смертности на 1000 обеспечивающие человек населения 13,8 

Общий связаны коэффициент рождаемости на поставка 1000 человек предоставление населения 11,6 

 

                                                                                                       Таблица 2.5 

Объем  и динамика элементов валового  регионального  разделение продукта Белгородской  внешней 

области: 

 

 2014 2015 2016 2017 

Валовой  региональный 

продукт, управление млн. руб. 

304345,3 398361,4 507839,8 546151,5 

Валовой региональный  места продукт  на широкого душу 

населения, разделении руб. 

199230,6 260015,6 331010,0 354982,9 

Валовой региональный 

продукт, удобством в процентах.  

101,5 109,8 111,0 105,5 

Индекс-дефлятор  валового  системе  регионального 

продукта, уходящие в процентах.  

94,4 118,8 115,7 102,0 
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2.2 Развитие экономики процесс белгородской области 

 

Правительством розничной области проводится продвижении активная политика  связанные по развитию разделении 

экономики и социальной торгового сферы, системный отличительным подход к решению установление поставленных 

задач  распределение и конструктивное  сотрудничество  торгового  с региональными 

бизнес-структурами  первой и населением. Развитие  региона  воздействие осуществляется  в 

рамках конечный Стратегии социально-экономического экономическая развития Белгородской поставка области 

на прибыли период до разделении 2025 года, зависимости с учетом  основных  отличительным направлений, обозначенных этапом в 

посланиях  и выступлениях  более Президента Российской  только Федерации  и 

Правительства  установление Российской  Федерации, развивающейся указах  Президента  заключение Российской 

Федерации  товаров от 7 мая процесс 2013 года. В 2017 распределение году состояние элементы экономики 

Белгородской  элементов области характеризуется  коммерческая в основном  положительными  внешней 

тенденциями. Обеспечено  увеличение степени сельскохозяйственного  производства, заключение 

объемов жилищного заключение строительства, оборота предприятия розничной торговли услуг и платных 

услуг являясь населению, сохраняется коммерческая стабильная ситуация розничной на рынке воздействуют труда, создается продвижении 

основа для воздействие повышения уровня связаны и качества жизни внешней населения области. 

В целях  широкого выполнения решения  особенности поставленной  Губернатором  заключение области 

задачи  производитель по увеличению  установление ВРП области, предприятия экономического  потенциала  представляют 

муниципальных районов развивающейся и городских округов сопровождаются в 1,5 раза установление на период торговых до 2020 торговых 

года реализуется  элементов комплекс  мер, производитель который  утвержден  установление постановлением 

Правительства  места области  от увязать 20 августа целом 2016 года связаны № 345-пп. Он 

предусматривает  распределением реализацию департаментами  отличительным области  и администрациями  представлено 

муниципальных  районов  деятельности и городских  округов  управление проектов  и программ, этапом 

направленных  на связаны расширение и модернизацию  распределение  промышленного 

производства, элемент сельского хозяйства, торгового строительства  и торговли, экономическая развитие 
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экспортоориентированных связанные и импортозамещающих  производств, спроса увеличение 

инновационной  конечный составляющей  экономики, производитель повышение  эффективности  мероприятий 

использования  природно-ресурсного  прибыли потенциала, рост предоставление эффективности 

трудового  воздействуют потенциала  и функционирования  заключение социальной  сферы. В области  розничной 

завершена  работа  удобством по принятию  распределением муниципальными  советами  внешней программ 

социально-экономического  отличительным развития  муниципальных предприятия районов  (городских  системы 

округов) на целом 2016-2020  годы, распределением которые  должны  предоставление обеспечить  комплексное  относятся 

поступательное развитие относятся территорий. 

Основными  инструментами  розничной достижения поставленных  процесс задач, 

ускоренного  внутренней и результативного  развития торгового экономики являются разделение программно-

целевой и проектные  коммерческая методы  управления  первой регионом. Реализация  главных  развивающейся 

стратегических  документов мероприятий в области  обеспечивалась  уходящие выполнением  103 развивающейся 

областных  целевых  торговых программ, а также  торгового принятых  на обеспечивающие областном  уровне  деятельности 14 

концепций, разделении 6 отраслевых стратегий, развивающейся положения которых конечный соответствуют  тем представляют 

программным  направлениям, экономическая  которые определены  также  Президентом  и 

Правительством  торговых Российской  Федерации  внешней по экономической  удобством модернизации 

страны. В области  торговых в органах  исполнительной предоставление власти  и государственных  услуг 

органах  Белгородской прибыли области  функционирует  поставка проектное управление. 

Созданная торгового система позволяет этапом органам исполнительной розничной власти отслеживать прибыли 

продвижение каждого связаны проекта как активную на региональном, коммерческая так и на информационное муниципальном 

уровнях, торгового фиксировать отклонения  торгового от контрольных  мероприятий точек, позволяя более 

оперативно решать связаны вопросы, возникающие широкого в процессе реализации только проектов, 

совместными  отличительным усилиями  достигать  управление заданных  показателей отличительным и планируемых 

целей. По внешней состоянию  на особенности 26 февраля  зависимости 2017 года представлено в электронной  системе  поставка 

зарегистрировано  2359 элементы проектов, из представляют которых  реализуется системе 761 проект, установление в 

разработке находится продвижении 399 проектов, особенности успешно реализовано этапом 1096 проектов. 

Основным закупочной фактором повышения предприятия конкурентоспособности региона, элемент как 

на закупочной внутреннем так разделение и на внешнем целом рынках, и достижения элемент качественного рывка относятся 

в экономике  являются  закупочной инновации. Правительство  области места  ведет 

планомерную  экономическая работу  по поставка развитию  и активизации  увязать в регионе  прикладной развивающейся 
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науки, образовательных информационное процессов и инновационной целом деятельности, а также зависимости 

вовлечения  частного уходящие бизнеса  в процесс  относятся научного  и технологического развивающейся 

развития. В промышленности  деятельность  этапом Правительства области  воздействие была 

направлена  удобством на усиление заключение  модернизационных  аспектов, мероприятий развитие 

инновационной поставка деятельности  предприятий  сопровождаются и создание  новых системе современных 

конкурентоспособных  более производств, сохранение этом и дальнейшее  развитие  коммерческая 

достигнутых  предприятиями торговых позиций  на экономическая внешнем и внутреннем торговых рынках. В 

2017 году связаны индекс промышленного факторов производства по зависимости сравнению с 2016 продвижении годом в 

сопоставимых представлено условиях  составил  уходящие 100,3%, в том предприятия числе  по процесс видам 

экономической  изыскание деятельности «добыча  удобством полезных  ископаемых»-98,1%, предприятия 

«обрабатывающие производства»-101,5%, увязать «производство  и распределение  системы 

электроэнергии, газа факторов и воды»-99%. Объем  отгруженных  удобством товаров 

собственного распределение производства, выполненных  разделение работ  и услуг  этапом собственными 

силами заключение по промышленным управление видам деятельности более за 2017 воздействуют год составил связаны 523,7 

млрд. рублей, удобством что выше элемент 2016 года изыскание в действующих ценах  мероприятий на 2,2%. 

Наибольший  относятся удельный  вес отличительным в структуре  отгруженной  изыскание промышленной 

продукции воздействуют занимали виды информационное экономической  деятельности: продвижении «обрабатывающие 

производства»-76,4%, более «добыча  полезных широкого ископаемых»-18,3 процента. В 

общем  относятся объеме  отгруженных  увязать товаров  42,6% степени приходится  на производитель предприятия, 

занятые процесс производством  пищевых  зависимости продуктов, 19,8%-металлургическим развивающейся 

производством и производством экономическая готовых металлических активную изделий. 

Среди  областей  увязать Центрального  федерального производитель округа  в 2017 только году по удобством 

объему отгруженных  услуг товаров  и выполненных  разделение работ  и услуг  развивающейся на душу конечному 

населения  Белгородская системы область  заняла  зависимости по видам торгового экономической 

деятельности:  разделении  «добыча полезных  обеспечивающие  ископаемых»-второе  место, относятся 

«обрабатывающие производства»-третье  разделении место. Развитие  промышленного  мероприятий 

производства области  системе в значительной  мере внутренней зависит от информационное устойчивого 

функционирования  активную горнодобывающих предприятий, товаров которые  проводят  конечному 

модернизацию и техническое первой перевооружение производств, системы совершенствуют 
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действующие этапом и внедряют новые процесс технологии добычи торговых и обогащения железной установление 

руды. 

ООО «Металл-групп»  разделении на базе спроса Яковлевского  месторождения также богатых 

железных распределение руд продолжается информационное реализация  проекта связаны строительства  подземного внешней 

рудника  проектной  производитель мощностью 4,5 продвижении млн. тонн руды производитель в год. Получено 

положительное  разделение заключение  Государственной  управление экспертизы  промышленной  спроса 

безопасности по факторов реализации проекта распределение строительства II поставка очереди Яковлевского обеспечивающие 

рудника с объемом предприятия добычи в 4,5 внутренней млн. тонн, предусматривающего производитель поэтапное 

наращивание  изыскание мощности в 2017-2020  конечный годах. Ведется  строительство  факторов 

производственных объектов внутренней и инженерной инфраструктуры относятся для дальнейшего экономическая 

наращивания  производственной  относятся мощности. Предприятиями 

обрабатывающих  распределением производств  области закупочной осуществлялись  мероприятия, деятельности 

направленные  на услуг дальнейшее  наращивание  поставка объемов  производства, торгового выпуск 

новых спроса видов конкурентоспособной также продукции. 

В 2017 году этапом увеличился  индекс  представляют промышленного производства  конечный по 

сравнению поставка с 2012 годом также по предприятиям, отличительным занимающихся  текстильным  воздействие и 

швейным  производством  управление (в 1,9 изыскание раза), производством  розничной резиновых  и 

пластмассовых  предприятия изделий  (в поставка 1,5 раза), установление химическим  производством  степени (117,3%), 

производством этом готовых  металлических  поставка  изделий  (108,5%), связаны 

целлюлозно-бумажным  производством, прибыли издательской  и полиграфической  отличительным 

деятельностью (109,2%), также производством  кожи, отличительным изделий  из управление кожи и 

производством сопровождаются обуви (108,6%), конечный производством пищевых места продуктов, включая особенности 

напитки (108,6%). Предприятия  процесс  пищевой  промышленности, первой 

промышленности  строительных поставка материалов  выпускают  сопровождаются широкий спектр  изыскание 

конкурентоспособной  продукции. В 2017 воздействие году по активную сравнению с 2016 информационное годом 

отмечен розничной рост производства элемент по следующим воздействие видам промышленной внешней продукции: 

свинина, предоставление включая  субпродукты изыскание (135,1%), мясо воздействуют и субпродукты  пищевые  прибыли 

домашней  птицы  также (104,2%), цельномолочная  разделение продукция (в элементов пересчете  на связанные 

молоко)  (112,3%), процесс масла  растительные  широкого нерафинированные  (105,8%), изыскание 

комбикорма (106,8%), торговых блоки стеновые конечный мелкие из элемент ячеистого бетона продвижении (106,7%). 
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Белгородская область  этапом продолжает  занимать  представляют лидирующие  позиции  информационное по 

поставкам  увязать животноводческой  продукции  являясь на отечественный  деятельности рынок. В 2017 

году представляют по объему  установление реализации  свиней  торгового и птицы  на производитель убой (в разделении живом  весе) представляют в 

сельскохозяйственных  организациях  относятся область занимала  первой первые  места  степени среди 

регионов  зависимости Российской  Федерации, воздействие по производству отличительным молока-третье  место  розничной 

среди областей  воздействие Центрального  федерального  закупочной округа. Животноводство 

по-прежнему  связаны  остается  одним факторов  из приоритетов  зависимости  развития 

сельскохозяйственного закупочной производства. По состоянию особенности на 1 января также 2017 года услуг в 

сравнении с аналогичной связаны датой прошлого информационное года во связаны всех категориях продвижении хозяйств 

увеличилось мероприятий поголовье свиней системы на 5,4%, внешней птицы-на 1,8 увязать процента. За 2016 представлено год 

всеми изыскание сельхозтоваропроизводителями  реализовано  воздействие на убой элементов (в живом этапом весе) 

1503,2 поставка тыс. тонн скота поставка и птицы (113,8% этом к 2016 году), информационное в том числе деятельности птицы-

759,5 тыс. тонн системы (104,3%), свиней-703,1 мероприятий тыс. тонн (127,1%), услуг произведено 542,7 удобством 

тыс. тонн молока деятельности (97,3%), 1215 производитель млн. штук яиц спроса (84,5%). В 2017 году факторов на одну отличительным 

корову в сельхозорганизациях предприятия надоено в среднем распределение 5789 килограммов воздействие молока, 

что системы выше 2016 только года на представляют 1,8 %. Хозяйствами связаны населения  и фермерскими  мероприятий 

хозяйствами произведено связанные 2,5% скота уходящие и птицы на воздействуют убой в живом информационное весе, 32,7% степени 

молока, 10,9% отличительным яиц. Благодаря совершенствованию  широкого структуры  посевов  только и 

севооборота, широкому  экономическая внедрению  новых  мероприятий высокоурожайных  сортов  системы и 

гибридов  сельскохозяйственных деятельности  культур, освоению  управление  интенсивных 

ресурсосберегающих  места технологий  обработки  целом почвы, применению  элементов 

высокопроизводительной  широкозахватной  воздействие техники  с использованием спроса 

спутниковой навигации продвижении при внесении являясь удобрений, севе, услуг обработке посевов воздействуют и 

уборке урожая  закупочной Белгородская  область  удобством добивается  высоких  предприятия результатов  в 

растениеводстве. В 2017 поставка году валовой  спроса сбор зерновых  мероприятий и зернобобовых 

культур относятся в весе после распределение доработки составил поставка 3015 тыс. тонн распределение или 120,7% предприятия к 2016 

году, зависимости с 1 гектара убранной увязать площади намолочено заключение 37,5 центнера деятельности (в 2016 элемент году-

34,2 центнера). Накопано  элементы сахарной свеклы  элементов 3057 тыс. тонн экономическая корней  (в воздействие 2016 

году-4299,9 коммерческая тыс. тонн). С 1 гектара  убранной  мероприятий площади накопано  более 413,8 

центнера  торговых сахарной свеклы  разделение (в 2016 заключение году-424,2 центнера). Валовой  спроса сбор 
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подсолнечника закупочной составил 398,4 розничной тыс. тонн или воздействие 110,2% к 2016 этапом году, с 1 гектара связаны 

убранной  площади  прибыли намолочено  26,5 разделение центнера  семян  только (в 2016 отличительным году-20,1 

центнера). 

Особое  управление внимание  уделяется  поставка закладке  урожая  сопровождаются 2017 года. В полном  степени 

объеме  (83,4 представлено тыс. тонн)  засыпаны  предприятия семена  озимых  широкого и яровых  культур. В 

настоящее зависимости время проводится торгового работа по также доведению некондиционных развивающейся семян до торговых 

посевных  кондиций. В 2017 уходящие году посеяно  закупочной 315,5 тыс. гектаров товаров озимых 

культур, разделение в том числе  деятельности по технологии торговых No-till-56,8 тыс. гектаров. Почва  широкого под 

весенний экономическая сев подготовлена увязать на площади системы 758 тыс. гектаров уходящие или 100% распределение к плану. 

Для обеспечения связанные социальной стабильности, коммерческая развития предпринимательства этапом и 

экономической  активности особенности сельского  населения, розничной повышения  уровня удобством 

занятости  в области  также реализовывалась областная  особенности целевая  программа  прибыли 

«Семейные фермы управление Белогорья». В рамках программы зависимости по итогам системе 2017 года отличительным на 

территории мероприятий области работают спроса 4410 семейных установление фермы и 241 поставка обеспечивающее 

инфраструктурное элемент предприятие. В программе «Семейные внешней фермы Белогорья» управление 

реализован  31 сопровождаются проект, на экономическая стадии  реализации отличительным находятся  50 прибыли пилотных  и 

инвестиционных предоставление проектов  по процесс нескольким  отраслевым разделение направлениям: 

молочное  степени животноводство, пчеловодство, системе овощеводство, садоводство, управление 

птицеводство, овцеводство, распределение грибоводство, животноводство, коммерческая выращивание 

орехов, разделение выращивание бахчевых заключение культур. 

Особое внимание деятельности в рамках развития конечный программы уделяется представлено организации 

стабильных системе каналов сбыта распределением сельскохозяйственной продукции, элементы произведенной 

участниками более программы. Реализация продукции, конечному произведенной семейными первой 

фермами, осуществляется внутренней по нескольким внешней налаженным или деятельности формирующимся 

каналам конечный сбыта. Наиболее востребованными  уходящие каналами  остаются воздействуют реализация 

через воздействие стационарную  рыночную связанные торговлю и розничные  уходящие магазины  «шаговой связаны 

доступности», на внутренней перерабатывающие предприятия, целом закупщикам за степени пределами 

области, широкого ярмарочная торговля, распределением в социальные учреждения элемент города Белгорода деятельности и 

муниципальных  районов. Ключевым  особенности для развития  активную экономики  области  спроса и 

повышения  уровня системе жизни  населения  места является вопрос  элементов привлечения 
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инвестиций. Белгородская  зависимости область-регион  с высоким  информационное  ресурсным, 

производственным, закупочной кадровым и научно-техническим производитель потенциалом. Все это прибыли 

способствует  формированию  только благоприятного  инвестиционного  предприятия климата  и 

делает воздействуют область оптимальным  удобством местом для продвижении размещения производств розничной любого 

отраслевого места профиля. 

Правительством  области  представлено  осуществляется комплекс  обеспечивающие  мер, 

предусматривающий места формирование максимально спроса комфортных условий  связаны для 

инвесторов, распределением реализовывалась долгосрочная конечный целевая программа также «Улучшение 

инвестиционного  связаны климата для производитель привлечения  инвестиций  мероприятий в экономику 

Белгородской прибыли области в 2015-2020 первой годах». Для повышения уходящие инвестиционной 

активности  товаров Правительство области  производитель оказывает  содействие  степени в выделении 

земельных  активную участков  под распределением строительство  производственных  только объектов, 

координирует управление опережающее развитие деятельности энергосистем, постоянно этом ведет работу внутренней 

по развитию  товаров  инженерной  инфраструктуры, сопровождаются совершенствованию 

регионального  сопровождаются налогового  законодательства, факторов оказанию  государственной  развивающейся 

поддержки хозяйствующим разделении субъектам области. По обеспечивающие данным Белгородстата производитель за 

2017 зависимости год инвестиции  сопровождаются в основной  капитал информационное по полному спроса кругу  предприятий уходящие и 

организаций  области  системы составили  129,1 представляют млрд. рублей. Инвестиции 

использованы  зависимости на строительство  представлено зданий  и сооружений  розничной (49,3% от поставка общего 

объема спроса инвестиций), на элементов приобретение машин, только оборудования, транспортных заключение 

средств (45,1%), связанные строительство жилья более (2,7%). Наибольший объем экономическая инвестиций 

приходился  представляют  на такие  удобством виды экономической широкого  деятельности, как уходящие 

обрабатывающие  производства, производитель в том числе  особенности производство  пищевых  особенности 

продуктов, включая конечному напитки, и табака, элементы сельское хозяйство, элементы охота и лесное экономическая 

хозяйство, транспорт предприятия и связь, производство конечный и распределение электроэнергии, воздействуют 

газа и воды. За коммерческая счет собственных  управление средств предприятий  первой и организаций 

финансируется  степени 46,3% инвестиций  также в основной  капитал, внутренней доля привлеченных системы 

средств  составила  внутренней 53,7% от связаны всего  объема  прибыли инвестиций. В 2017 году первой объем 

поступивших мероприятий иностранных  инвестиций  торговых в экономику области  первой по оценке  зависимости 

возрос в 30,4 этом раза по разделение сравнению с 2016 воздействие годом и составил установление 1448 млн. долларов розничной 
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США. Рост объема  зависимости иностранных инвестиций  развивающейся обусловлен  привлечением  распределением 

кредитов, полученных места от иностранных коммерческая банков. 

Среди видов целом экономической деятельности предприятия наиболее привлекательными системы 

для вложения степени иностранного капитала производитель был «добыча конечному полезных ископаемых». 

Правительством  более области  в 2017 поставка году уделялось обеспечивающие большое  внимание  процесс 

производственному  строительству закупочной и строительству  объектов  представляют социальной 

сферы, производитель а также  благоустройству  широкого населенных пунктов, этапом жилищному  и 

дорожному  особенности строительству. Объем работ, предоставление  выполненных  по коммерческая  виду 

экономической  процесс деятельности «строительство»  разделении в 2017 году конечный составил  69,6 распределение 

млрд. рублей или элементов 91,7% к уровню деятельности 2016 года. 

В 2017 этапом году на производитель территории  Белгородской  уходящие области реализовывались  распределение 

долгосрочные  целевые  спроса программы: «Совершенствование  этапом и развитие 

транспортной товаров инфраструктуры Белгородской мероприятий области на воздействие 2015-2021 годы» развивающейся и 

«Совершенствование и развитие услуг дорожной сети степени в Белгородской области являясь на 

2015-2018  предприятия годы»  с целью  закупочной совершенствования  и развития  конечный дорожной 

инфраструктуры, относятся обеспечения качественного широкого транспортного обслуживания развивающейся и 

повышения качества факторов жизни населения этом на территории связанные Белгородской области. 

На внутренней реализацию программ информационное в 2017 году факторов направлено 9,8 особенности млн. рублей, построено увязать 

и реконструировано  106,8 отличительным км автодорог деятельности  общего  пользования, торгового 

отремонтировано  277,8 этапом км автодорог поставка общего  пользования, продвижении построено 

автодорог распределение в населённых  пунктах, товаров микрорайонах  массовой активную жилищной 

застройки, предоставление  подъездов  к животноводческим  развивающейся комплексам-249,1 км, также 

отремонтировано  автодорог  относятся по улично-дорожной увязать сети и дворовых  широкого 

территорий  в населённых первой пунктах  области-290,3 этапом км. Проводилась 

реконструкция деятельности участков  автодороги  отличительным Белгород-Павловск, строительство  отличительным 

обхода  поселка  этом Томаровка, реконструкция  внутренней  автодороги 

Белгород-Шебекино-Волоконовка мероприятий и других объектов. 

В целях конечному дальнейшего улучшения первой демографической ситуации внутренней в области 

осуществлялась  воздействуют реализация  мероприятий зависимости Концепции  демографического  предприятия 

развития области  представляют на период  степени до 2025 степени года, государственной  предприятия программы 
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Белгородской конечному области «Развитие представляют здравоохранения Белгородской закупочной области на первой 

2014-2020 годы», разделение направленных на процесс улучшение состояния мероприятий здоровья матери производитель и 

ребенка, повышение  степени качества медицинского  закупочной обслуживания, улучшение  факторов 

жилищных  условий установление и в целом  качества  коммерческая жизни населения. Для информационное семей, 

имеющих  зависимости трех и более  воздействуют детей, предусмотрены  места дополнительные  меры воздействуют 

государственной поддержки  воздействуют в виде выплаты  розничной средств  регионального этом 

материнского (семейного) удобством капитала, предоставления места земельных участков уходящие для 

индивидуального распределение жилищного строительства сопровождаются или ведения отличительным личного подсобного предоставление 

хозяйства. Постановлением Правительства прибыли области от первой 25 июня системе 2016 года также № 

270-пп утвержден  управление порядок  установления  первой ежемесячной  денежной  зависимости выплаты 

при поставка рождении третьего  торговых и последующих  детей  более до достижения  процесс ребенком 

возраста  системы трех лет. Кроме  воздействие того, в рамках  уходящие реализации трехстороннего  относятся 

соглашения  между  экономическая областным объединением  представлено организаций  профсоюзов, предприятия 

объединениями работодателей  закупочной и Правительством  Белгородской  целом области  в 

коллективные  этом договоры  1234 внешней организаций производственных  заключение видов 

экономической  первой деятельности включены  системе обязательства  по заключение оказанию 

материальной  представлено поддержки  женщинам, прибыли находящимся в отпуске  изыскание по уходу  отличительным за 

ребенком удобством до 1,5-3 факторов лет. В области  продолжается  информационное развитие отраслей  широкого 

социальной  сферы  внутренней в рамках  Программы  поставка улучшения  качества распределение жизни 

населения информационное Белгородской области. 

 

 

2.3 Развитие внешней социальной сферы целом Белгородской области 

 

Развитие воздействуют реального сектора торговых экономики способствует первой созданию условий места 

для эффективной  системе  реализации  человеческого  производитель потенциала  и 

обеспечению  разделение достойного  качества закупочной жизни  населения.Денежные  процесс доходы в 

расчете  поставка на душу процесс населения  в марте информационное 2016 года разделение сложились  в сумме  прибыли 19638 

рублей, предприятия что выше предприятия аналогичного  периода  коммерческая  2015 года особенности на 10,8 воздействуют процента. В 
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реальном выражении также за этот элементов период денежные также доходы населения коммерческая возросли на производитель 

8,4 процента.  

Значительную  конечный долю в денежных  системе доходах  населения  производитель составляет 

заработная  коммерческая плата. Среднемесячная  номинальная управление начисленная  заработная  этапом 

плата работников  предприятия по полному  конечному кругу  организаций поставка без выплат  обеспечивающие социального 

характера управление в целом по конечный области в марте товаров 2016 года широкого составила 19096,7 товаров рубля и 

выросла  изыскание по сравнению  системы с мартом  2015 места года на элементы 17,4 процента. Уровень  услуг 

реальной  средней установление заработной  платы  системы в марте 2012 предоставление года по торговых сравнению  с 

соответствующим разделении периодом 2015 спроса года составил изыскание 114,6% (по места России-112,6%).  

Самая высокая деятельности заработная плата поставка в марте 2016 элементов года наблюдалась представлено у работников 

организаций  розничной металлургического  производства  целом и производства готовых  более 

металлических  изделий, более по добыче активную полезных  ископаемых, относятся финансовой 

деятельности. Средняя поставка заработная плата разделении этих видов этапом деятельности в 1,5-1,7 места 

раза превышала установление среднеобластной уровень мероприятий среднемесячной заработной системы платы. 

Реализация  трехстороннего  изыскание соглашения  на степени 2011-2013  годы относятся между 

областным  розничной объединением  организаций  элементов профсоюзов, объединениями  воздействие 

работодателей и правительством  также области  и постановления  торгового правительства 

области предприятия от 23 системе января 2016 системе года № 29-пп мероприятий «О мерах товаров по повышению степени уровня 

заработной  закупочной платы и ликвидации  услуг задолженности  по заключение ее выплате зависимости в 

организациях производственных являясь видов экономической первой деятельности области представляют 

в 2012 году» спроса позволили  обеспечить  установление в области рост факторов заработной  платы  товаров и 

усилить контроль изыскание за ее относятся своевременной выплатой. 

По экономическая состоянию  на продвижении 1 апреля  2016 факторов года общая  связанные сумма  просроченной  управление 

задолженности по заключение выплате  заработной  заключение платы  по предоставление кругу  наблюдаемых  этом видов 

экономической уходящие деятельности составила также 20,3 млн. рублей информационное и уменьшилась по особенности 

сравнению  с аналогичным  места периодом прошлого  спроса года на конечному 23,7 процента. 

Основная  обеспечивающие доля просроченной  прибыли задолженности  по увязать заработной плате  отличительным 

приходится на сопровождаются организации обрабатывающих конечному производств  (55,3 товаров процента). 
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Для принятия  уходящие мер по закупочной ликвидации  задолженности  установление по выплате экономическая заработной 

платы  конечному и обеспечения контроля  разделение за ее факторов выплатой  управлением  продвижении по труду  целом и 

занятости населения удобством Белгородской области торговых совместно с органами удобством местного 

самоуправления  отличительным муниципальных районов  разделении и городских  округов  внешней проводится 

еженедельный  услуг мониторинг  просроченной  зависимости задолженности  по розничной выплате 

заработной  относятся платы  в разрезе  изыскание  районов, городов, этапом предприятий  и 

организаций продвижении  области. В рамках областной элементы межведомственной комиссии только по 

обеспечению  воздействуют роста заработной  увязать платы, своевременности  производитель  и полноты 

перечисления  розничной обязательных  платежей  продвижении от фонда элементов оплаты  труда  уходящие регулярно 

проводятся  степени заседания  оперативной  товаров группы, на торгового которых  заслушиваются  более 

руководители организаций, продвижении имеющих задолженность элементы по выплате конечный заработной 

платы.  

По элемент состоянию на факторов 1 апреля 2016 заключение года в центрах представляют занятости населения услуг области 

состояло  представлено на учете распределение 11927  человек  процесс незанятых  трудовой предоставление деятельностью. 

Официальный  статус  также БЕЗРАБОТНОГО имели  конечный 10969 человек, системе что на спроса 2241 

человек  торгового меньше, чем первой на 1 апреля  внутренней 2015 года. Уровень  торгового регистрируемой 

безработицы  представляют на 1 апреля коммерческая 2016 года заключение составил  1,42%, установление что ниже производитель уровня 

аналогичной  внутренней даты 2015 отличительным года на являясь 0,27 процентного  элементов пункта. Белгородская 

область  элемент остается  одним  воздействуют из немногих  воздействуют субъектов Российской  розничной Федерации  и 

Центрального  разделение федерального  округа, системе численность  населения  факторов которого 

продолжает  широкого расти. В январе-марте  2016 сопровождаются года в области производитель родилось  4252 внешней 

человека, умерло розничной 5567 человек. По системы сравнению с январем-мартом розничной 2015 года информационное 

число  родившихся  связаны возросло  на представляют 7,8%, число  увязать умерших  снизилось  первой на 2 

процента. 

Уровень уходящие рождаемости  в данном  особенности периоде составил  заключение 11,1, уровень  поставка 

смертности – 14,6 спроса на 1000 более человек  населения. В результате  связаны естественная 

убыль  места населения  области  установление по сравнению  представлено с январем-мартом  2015 процесс года 

сократилась услуг на 24,2% установление и составила  -1315 представляют человек  или целом -3,5 на производитель 1000 человек  производитель 

населения. Область  по-прежнему  представлено привлекательна  для управление  мигрантов. 

Миграционный прирост  коммерческая в январе-марте  2016 системы года превысил торговых естественную 
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убыль  торговых населения и составил  деятельности 1714 человек, целом что на более 13,3% больше изыскание чем в 

аналогичном управление периоде 2015 системы года. 

По уровню элементы рождаемости за мероприятий январь-март 2016 внутренней года область особенности находилась 

на элементы 2 месте в ЦЧР изыскание и на 7 месте спроса в ЦФО. Коэффициенты естественной услуг убыли и 

смертности  торгового населения  области прибыли являлись  наименьшими  распределением в ЦЧР, а среди экономическая 

субъектов, входящих предоставление в ЦФО, область более по указанным разделении показателям занимала информационное 3 

место (после сопровождаются г. Москва и Московской конечному области). 

В целях дальнейшего информационное улучшения демографической торгового ситуации в области зависимости 

осуществляется реализация  только мероприятий  приоритетных  конечному национальных 

проектов, системе Концепции демографического связаны развития области товаров на период воздействуют до 2025 разделении 

года, областной  внешней комплексной  программы  процесс улучшения  демографической  сопровождаются 

ситуации  в Белгородской  уходящие области, федеральных  услуг и областных  целевых  системы 

программ, направленных  широкого на улучшение  изыскание состояния здоровья  прибыли матери  и 

ребенка, распределение повышение качества  целом медицинского  обслуживания, мероприятий улучшение 

жилищных конечный условий и в целом сопровождаются качества жизни торгового населения. 

Для семей, этапом имеющих 3 и более места детей, предусмотрены обеспечивающие дополнительные меры обеспечивающие 

государственной поддержки торгового в виде регионального места материнского (семейного) элемент 

капитала  и предоставления  конечный земельных  участков  услуг для индивидуального  этом 

жилищного строительства внутренней или ведения разделении личного подсобного мероприятий хозяйства. Кроме 

того, внешней в рамках  реализации продвижении трехстороннего  соглашения  товаров между областным  места 

объединением  организаций  воздействуют профсоюзов, объединениями  закупочной работодателей  и 

правительством  удобством Белгородской области  обеспечивающие в коллективные  договоры  удобством 1020 

организаций товаров  производственных видов деятельности экономической деятельности торгового (87,2% 

от закупочной их общего предоставление количества)  включены  торгового обязательства  по заключение оказанию 

материальной  первой поддержки  женщинам, элемент находящимся  в отпуске  распределение по уходу  процесс за 

ребенком  этом до 1,5-3 мероприятий лет. В области  продолжалось  предоставление развитие  отраслей  относятся 

социальной  сферы  продвижении в рамках  реализации  предоставление мероприятий  приоритетных особенности 

национальных  проектов, зависимости а также  Программы места улучшения  качества  установление жизни 

населения  факторов Белгородской  области, торговых долгосрочных  целевых зависимости программ 



38 
 

социальной  спроса направленности в здравоохранении, заключение образовании, культуре, этом 

молодежной  политике, установление физкультуре и спорте, системы социальной защите изыскание населения. 

Основной  целью  воздействуют политики  правительства  целом области  в отрасли процесс 

здравоохранения является коммерческая выполнение мероприятий распределением по улучшению информационное здоровья 

населения  распределение области, снижению  связаны заболеваемости, смертности, целом формированию 

здорового  информационное образа  жизни, деятельности улучшению качества  развивающейся и доступности  медицинской  воздействие 

помощи.  Реализация  приоритетного  распределение национального  проекта воздействие позволила, 

сконцентрировав  мероприятий финансовые  и административные  управление ресурсы, улучшить  воздействуют 

состояние  амбулаторно-поликлинического  представлено звена  и оказание  услуг первичной 

медико-санитарной только помощи населению, факторов совершенствовать систему спроса оказания 

медицинской более помощи по элементы отдельным направлениям. 

В рамках  уходящие реализации  региональной поставка Программы  модернизации  системы 

здравоохранения на процесс 2014-2018  годы места в 2017 году торговых намечено проведение  отличительным 

капитального ремонта товаров 13 объектов увязать учреждений здравоохранения. Среди производитель них 

капитальный связаны ремонт лечебного разделении корпуса №2 внутренней ОГБУЗ «Детская услуг клиническая 

больница», закупочной боксированных  отделений  экономическая ОГБУЗ  «Областная торговых инфекционная 

клиническая  представляют больница им. Е.Н. Павловского», элементов детского  отделения  закупочной ОГБУЗ 

«Волоконовская поставка ЦРБ», хирургического управление корпуса ОГБУЗ мероприятий «Шебекинская ЦРБ». 

Материально-техническая  внутренней база и кадровый прибыли потенциал  государственных  первой 

учреждений здравоохранения  экономическая  области, имеющих  продвижении  лицензию на услуг 

осуществление  медицинской  продвижении  деятельности  по конечному предоставлению 

высокотехнологичной  конечному медицинской  помощи, производитель за счет мероприятий средств  областного  товаров и 

федерального бюджетов  установление позволяет  оказывать  экономическая высокотехнологическую 

медицинскую  заключение помощь  по сопровождаются профилям: «сердечно-сосудистая  прибыли хирургия», 

«нейрохирургия», услуг  «травматология  и ортопедия», удобством в том числе  отличительным 

эндопротезирование, «трансплантация», воздействуют «акушерство и гинекология», процесс в том 

числе  только ЭКО, «онкология», торгового «неонатология»,  «педиатрия», обеспечивающие «абдоминальная 

хирургия», места «урология». В практику  здравоохранения  экономическая области  внедрены этапом 
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новые технологии  процесс лечения пациентов, торгового страдающих  сосудистой  факторов патологией 

мозга связаны и сердца. 

В рамках  мероприятий  внутренней приоритетного  национального  зависимости проекта 

проводятся связанные мероприятия, направленные внутренней на формирование экономическая здорового образа уходящие 

жизни  у населения, уходящие включая сокращение  широкого потребления  алкоголя  первой и табака, 

обследование  места населения  с целью  представлено выявления и лечения  воздействие больных 

туберкулезом, установление а так же зависимости проведение   профилактических  относятся мероприятий, 

выявление  активную и лечение  лиц, сопровождаются инфицированных  вирусами  увязать иммунодефицита 

человека, разделении гепатитов  В и С. Продолжается  поставка выполнение мероприятий  связанные по 

снижению  разделение заболеваемости, смертности изыскание от онкологических  связанные заболеваний, 

психических товаров расстройств, сахарного связаны диабета, артериальной системы гипертонии. 

Совершенствовалась  организация конечному медицинской помощи экономическая пострадавшим при процесс 

дорожно-транспортных  происшествиях:  торгового  проводилось оснащение  развивающейся 

современным  оборудованием  связаны учреждений  здравоохранения, сопровождаются оказывающих 

первую спроса медицинскую и специализированную только помощь пострадавшим первой в ДТП, 

велась  воздействие подготовка  сотрудников  только ГИБДД  и МЧС связанные по оказанию  элементы первой 

медицинской  широкого  помощи  пострадавшим  этапом в дорожно-транспортных 

происшествиях. Реализация установление мероприятий  долгосрочных  воздействуют целевых  программ, сопровождаются 

приоритетного  национального  элемент проекта  позволит  информационное к окончанию  2012 элементов года 

улучшить экономическая качество  оказания  первой медицинской помощи  товаров жителям  области, конечный и по 

сравнению распределение с аналогичным  периодом  внешней прошлого года розничной снизить  показатели  этапом 

смертности  населения являясь в трудоспособном  возрасте  поставка на 100 относятся тыс. человек 

населения:  конечный от болезней  спроса системы  кровообращения  этапом с 190,7 до уходящие 184,9; от разделении 

злокачественных  новообразований  экономическая – с 89,8 до развивающейся 87,3; от коммерческая травм с 127,6 производитель до 

125,5; связаны  показатель смертности степени от туберкулеза розничной до 2,2 внутренней случая на элементов 100 тыс. чел. 

населения; предприятия увеличить показатель также удовлетворенности оказания разделении медицинской 

помощи первой с 57% до разделение 61 процента. 

Одной  воздействие из первостепенных  также задач  здравоохранения  процесс является  развитие обеспечивающие 

службы детства более и родовспоможения. Преемственность специализированной закупочной 
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помощи женщинам внешней с этапа планирования обеспечивающие беременности до воздействие родоразрешения и 

оказание  системе высокоспециализированной  помощи  деятельности новорожденным  детям  торговых 

обеспечивали стабильную первой динамику снижения только материнской и младенческой представляют 

смертности  как предоставление интегрированных  показателей относятся эффективности  работы  экономическая 

службы материнства заключение и детства. 

В здравоохранении  области  относятся предприняты  существенные  коммерческая меры по информационное 

сохранению  и развитию торгового  кадрового  потенциала, товаров  повышению  его поставка 

профессионального  уровня, конечный совершенствованию  технологии  увязать учебного 

процесса, спроса развитию  целевой  особенности подготовки. За I квартал закупочной 2016 года поставка прошли 

повышение внешней квалификации 174 сопровождаются врача и 479 разделение средних медицинских особенности работников. 

В рамках реализации сопровождаются федеральной программы торговых «Подготовка управленческих представлено 

кадров  в сфере  элементы здравоохранения  и образования товаров в 2015-2018  годах»  процесс за 1 

квартал сопровождаются 2017  года прибыли 8 главных  врачей  связанные и заместителей  главных  предоставление врачей 

проходят уходящие обучение на поставка базе Воронежского уходящие филиала ФГБОУ сопровождаются ВПО «Российская связанные 

академия народного  воздействуют хозяйства  и государственной  увязать службы  при представлено Президенте 

Российской более Федерации». 

Постановлением правительства  первой Белгородской  области  широкого от 23 элементы октября 

2010 торговых года №357-рп  элемент утверждена  долгосрочная  управление целевая  программа предприятия 

«Формирование  и развитие  предприятия системы  региональной этом кадровой  политики»  элемент на 

2015-2018  места годы, предусматривающая  воздействие  мероприятия  по заключение контрактной 

подготовке установление абитуриентов и интернов продвижении из числа увязать жителей области, связаны и особенно 

сельских элемент территорий, обеспечение  элементы перспектив  карьерного прибыли роста  и 

возможности  уходящие научной деятельности  распределением для специалистов  торговых медицинских 

учреждений, закупочной использование  механизмов  предоставление социального  партнерства разделение в ходе 

решения целом задач кадрового элемент обеспечения. 

В целях  повышения  внешней эффективности использования  товаров имеющихся 

ресурсов воздействие продолжается процесс связанные реструктуризации здравоохранения сопровождаются области, 

проводится  системы сокращение  и перепрофилирование  информационное круглосуточного  коечного  представлено 

фонда  стационарных также  учреждений, увеличивается  активную востребованность 
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стационарозамещающих  производитель и амбулаторно-поликлинических  видов  информационное 

медицинской помощи. 

В I квартале первой 2017 года деятельности по сравнению  спроса с прошлым годом  развивающейся снизился 

уровень  первой госпитализации  по отличительным сравнению  с соответствующим  только периодом 

прошлого  разделении года  на представляют 1,5% и составил  факторов 5,39 на этом 10 000 изыскание жителей, увеличилось  услуг 

количество посещений этапом на 6,4% информационное в амбулаторно-поликлинические учреждения удобством 

области  и составило  закупочной 2,6 на услуг 1 жителя  (1 представляют квартал  2011 прибыли года – 9,8), элемент средняя 

длительность процесс лечения  больного  поставка на койках особенности круглосуточного  пребывания  факторов 

осталась на степени уровне прошлого представляют года и составила разделение 12 дней, спроса длительность лечения внутренней 

в дневных стационарах  деятельности составила  11,9 связаны дней  или процесс увеличилась  на удобством 1,7% (1 деятельности 

квартал  2011 торговых года – 11,7), целом число  вызовов  обеспечивающие скорой  медицинской услуг помощи 

составило  воздействие 86 вызовов увязать на 1000 поставка жителей  или разделение на 2,5% информационное ниже показателя  только 

прошлого года. 

Большая элемент работа выполняется увязать по поддержке степени социально незащищенных производитель 

слоев  населения.  В области  представлено осуществляется  переход  места на оказание  целом 

государственных  и муниципальных  связаны услуг  на внешней базе многофункциональных мероприятий 

центров. В ряде органов  факторов социальной  защиты торговых населения  муниципальных  представлено 

районов и городских сопровождаются округов для сопровождаются повышения уровня широкого комфортности приема мероприятий 

установлены информаторы, факторов осуществляется развитие предприятия ведомственных сайтов удобством 

в сети Интернет, представлено на которых  также публикуется  информационный  внешней материал, 

касающийся  целом вопросов  социальной  прибыли защиты  населения, экономическая размещается 

актуальная  целом информация  по этом всем видам  поставка социальных  выплат. Переход  спроса на 

новую  связанные модель  оказания  элементы услуг  позволяет  информационное упростить  процедуру  розничной обращения 

граждан элементов за услугами, элемент повысить качество торгового оказываемых услуг.  

В I квартале  внутренней 2017 года обеспечивающие на выплату удобством различных  видов  конечный социальной 

поддержки являясь льготным категориям продвижении граждан направлено  распределением 967 млн. рублей. За мероприятий 

адресной помощью этом обратились 5,6 разделение тыс. граждан. Денежные средства системы в сумме 

11,3 информационное млн. рублей  направлены  информационное на оказание распределением адресной  социальной  развивающейся помощи 

малообеспеченным  закупочной категориям  граждан. Государственная  представлено социальная 
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помощь  первой малоимущим  гражданам мероприятий оказывалась  по торгового социальному  контракту.  

В настоящее управление время органами внешней социальной защиты развивающейся населения ведется предприятия работа 

по широкого изучению  и внедрению  места новых форм предприятия социальной  поддержки  спроса 

социально-незащищенных категорий экономическая населения. 

Во исполнение связанные приказа Министерства установление здравоохранения и социального товаров 

развития РФ торгового от 31 закупочной мая 2010 коммерческая года №399 связаны «О проведении  связаны в ряде субъектов  розничной 

Российской  Федерации  представляют эксперимента  по места оказанию  государственной  развивающейся 

социальной  помощи  спроса малоимущим  семьям продвижении и малоимущим  одиноко  представляют 

проживающим гражданам места на основе установление социального контракта» информационное на территории заключение 

Белгородской  области деятельности в целях  мотивации  установление гражданина или удобством семьи  на мероприятий 

самообеспечение  реализуется  товаров проект  «Социальная  коммерческая адаптация  малоимущих элементов 

семей, оказавшихся  более в трудной  жизненной удобством ситуации». В рамках  этих представляют 

мероприятий в 2017 первой году задействованы торгового 399 семей, воздействие части из широкого которых оказана первой 

помощь в трудоустройстве, представляют в получении востребованной спроса профессии, оказана элемент 

финансовая помощь продвижении в приобретении домашнего более имущества. Детям из предоставление семей, 

находящимся  широкого на социальной  распределением адаптации, оказана  установление медицинская  и 

психологическая элемент помощь в детских этом реабилитационных центрах места области. 

Кроме  адресной  закупочной материальной  поддержки связанные 21 отделением  воздействуют срочной 

социальной заключение помощи оказывается воздействие помощь в получении воздействуют продуктовых наборов, места 

бесплатных горячих связанные обедов, вещей, воздействуют бывших в употреблении. Общий управление объем 

услуг, связаны оказанных  отделениями являясь срочной социальной распределением помощи, составил конечному 42,5 

тыс. единиц информационное на сумму услуг 1,4 млн. рублей. В 20 информационное магазинах «Ветеран», мероприятий «Забота», 

«Милосердие» спроса обслуживающих около конечному 16,5 тыс. человек связаны льготных категорий первой 

населения, производится  внешней продажа  продуктов  торговых питания  с минимальной  первой 

наценкой. 

Проводится  системная представлено работа, направленная  изыскание на повышение  увязать статуса 

многодетной  конечному семьи, повышение  особенности роли женщины элементы - матери. В 2017 году отличительным на 

выплату  только единовременной премии  элементов награжденным  в областном  управление бюджете 

предусмотрены продвижении средства в размере товаров 13,6 млн. рублей. Во отличительным II квартале обеспечивающие 2017 года спроса 
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предполагается наградить  управление 85 многодетных  относятся матерей Почетным  мероприятий знаком 

«Материнская  системе слава»  I, воздействие II, III элемент  степени.   В 2017 году широкого из федерального  услуг 

бюджета  выделены  коммерческая субсидии  в размере воздействуют 71,75 млн. рублей  предприятия бюджету 

Белгородской связаны области  на обеспечивающие реализацию  мероприятий  удобством по проведению  спроса 

оздоровительной  кампании  услуг детей, находящихся  распределением в трудной  жизненной  первой 

ситуации. 

В рамках долгосрочной удобством целевой программы степени  «Доступная среда элемент  на 2015 развивающейся 

– 2019 годы» предприятия реализуются  мероприятия, услуг  направленные  на уходящие формирование 

доступной отличительным среды для обеспечивающие инвалидов и других системе маломобильных групп представляют населения, 

повышение  торгового доступности  реабилитационных  зависимости услуг  и качества  широкого жизни 

инвалидов, этапом интеграции  их являясь в современное  общество. На представлено реализацию 

мероприятий  особенности Программы  в I квартале  воздействуют 2017 года продвижении из  областного  также бюджета 

выделено представляют 1 млн. рублей. Данные средства развивающейся были направлены  поставка на лечение связанные и 

проведение более заключение эффективной реабилитации экономическая 10 инвалидов-колясочников предоставление в 

специализированном  санатории, внешней на приобретение  элементов оборудования  (звездное особенности 

полотно)  в сенсорную  этом комнату  для широкого реабилитации   детей, предприятия проживающих  в 

Большетроицком разделение детском доме-интернате связаны для умственно-отсталых торгового детей, на относятся 

приобретение  персональных элементов компьютеров с адаптированными продвижении программами 

для увязать Белгородской государственной увязать специальной библиотеки спроса для слепых особенности им. 

В.Я. Ерошенко, проведение  прибыли областных  спортивных  продвижении мероприятий  среди  этапом 

инвалидов и на развивающейся другие мероприятия. 

В настоящее  системы время   на обеспечивающие территории  области  представлено действуют  24 предприятия службы 

семейного торгового устройства, подготовки зависимости и сопровождения замещающих сопровождаются семей: 2 на предприятия 

базе детских коммерческая домов  и 22 связанные на базе экономическая органов опеки  места и попечительства. В 

результате проведенной экономическая работы, направленной процесс на профилактику обеспечивающие социального 

сиротства первой и семейного неблагополучия первой в 1 квартале 2017 прибыли года  на факторов 20% (с торгового 20 

до предприятия 16) наблюдается представлено снижение количества обеспечивающие детей, оставшихся воздействуют без попечения поставка 

родителей, в результате  спроса лишения их степени родителей  родительских  элемент прав.    

За 1 квартал торговых 2017 года конечному реабилитацию  в социально-реабилитационных  элемент 
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центрах  области  закупочной прошли  217 закупочной детей. Системная  работа  представляют по комплексной  торговых 

реабилитации детей-инвалидов  увязать   проводится  на распределением базе областного экономическая 

государственного  бюджетного  места учреждения «Реабилитационный  увязать центр  для торгового 

детей и подростков  заключение с ограниченными  возможностями»  представлено со стационаром изыскание на 

100 представляют  мест, которое  также  оказывает комплексную  распределение  многопрофильную 

медико-социальную отличительным помощь детям-инвалидам разделение в возрасте от первой 1 года до этапом 18 лет являясь 

с заболеваниями  центральной  связанные нервной системы, мероприятий опорно-двигательного 

аппарата, зависимости в том числе  мероприятий ДЦП.  В структуре  центра  более действуют  четыре отличительным 

отделения:  приема, внешней диагностики  и раннего  деятельности вмешательства, медицинской  продвижении 

реабилитации, физиотерапевтическое, только психолого-педагогическое. С момента 

открытия системы областного центра этом на его спроса базе прошли увязать комплексную реабилитацию зависимости 

5012 детей-инвалидов, разделение в том числе торгового в I квартале 2017 разделение года - 153 увязать человека. 

В области создана  представляют и укрепляется  сеть информационное социально-реабилитационных 

учреждений  воздействуют  для несовершеннолетних, являясь  в которую  входят: места  14 

социально-реабилитационных  этом центров  для зависимости несовершеннолетних, один также 

социальный приют спроса для детей заключение и подростков, центр предприятия социальной помощи прибыли семье 

и детям. Общее прибыли число мест мероприятий в учреждениях составляет элемент  400. 

На территории  розничной области функционирует  экономическая 10 государственных  относятся 

стационарных  учреждений разделении социального  обслуживания, торговых в которых  в 

настоящее места время проживает целом  1800 граждан изыскание пожилого возраста первой и инвалидов. 

Существующая  в настоящее более время  тенденция  разделение к росту численности  представляют лиц 

пожилого  развивающейся возраста и инвалидов  сопровождаются ставит  задачи  связанные о поиске  новых  внешней форм 

социального  розничной обслуживания граждан. В 2017 этом году в государственных  розничной 

учреждениях  социального  распределением обслуживания  разработаны  услуг и в настоящее  время разделение 

реализуются  проекты  мероприятий по главным факторов направлениям  работы  места учреждений. 

Этапным в развитии экономическая домов-интернатов для системы престарелых и инвалидов предприятия стало 

создание элементы отделений милосердия, воздействие в которых находятся отличительным пожилые граждане конечному и 

инвалиды, нуждающиеся торговых в постоянном постороннем торгового уходе. 
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С учетом  типизации  конечному разработаны государственные  конечному стандарты  по коммерческая 

предоставлению социальных конечный услуг клиентам торговых государственных стационарных разделении 

учреждений, направленные  распределение на повышение более эффективности  их торговых работы  и 

улучшение этом качества  предоставляемых  торговых  услуг  гражданам. 

В связанные Белгородской  области  системы имеется хорошо  внешней развитая  сеть воздействуют нестационарных  и 

стационарных деятельности муниципальных  учреждений  услуг социального обслуживания  продвижении 

граждан  пожилого  целом возраста  и инвалидов. На также территории  Белгородской  зависимости 

области функционируют  воздействие 29 муниципальных  степени социальных бюджетных  производитель 

учреждений малой места вместимости стационарного факторов типа, в которых системы социальные 

услуги разделение предоставляются 695 конечному престарелым гражданам обеспечивающие и инвалидам. 

В 122 отделениях только социального обслуживания отличительным на дому спроса получают услуги торговых 

около  15,8 продвижении тыс. граждан   пожилого предприятия возраста  и инвалидов  уходящие как на поставка условиях 

полной мероприятий и частичной оплаты, внешней так и бесплатно. Кроме внешней того, населению управление области 

муниципальными торговых учреждениями  социального  места обслуживания населения  деятельности 

оказываются дополнительные степени услуги, не особенности входящие в федеральный связаны перечень, 

которыми особенности в настоящее время факторов воспользовались около места 8,5 тыс. человек. Общий факторов 

объем дополнительных первой платных услуг воздействие составляет 51,1 системы тыс. единиц. Услуги 

социального  закупочной обслуживания  на распределение дому предоставляются  торгового в соответствии  с 

региональным этапом стандартом качества. 

Обеспечение  широкого жильем  ветеранов  широкого Великой  Отечественной  внешней войны 

продолжает услуг оставаться  одним  развивающейся из приоритетных особенности вопросов.  В результате 

совместной  производитель работы с органами  экономическая местного  самоуправления  факторов муниципальных 

районов  связаны и городских  округов  только в I квартале  2017 места года за развивающейся счет средств  конечному 

федерального  бюджета  установление улучшили  свои спроса жилищные  условия  относятся 121 ветеран  относятся 

Великой Отечественной  представляют войны, 6 инвалидов  поставка и семей, имеющих связанные детей-

инвалидов. 

В области  успешно  розничной реализуется долгосрочная  внешней целевая  программа  конечный 

«Развитие  ОБРАЗОВАНИЯ  поставка Белгородской  области  более на 2014-2018  уходящие 

годы». Приоритетным  направлением  этапом развития  системы  связаны образования 
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Белгородской заключение области  является  отличительным обеспечение доступности  уходящие дошкольного 

образования. В целях  зависимости решения задачи  предприятия обеспечения  населения  поставка услугами 

дошкольного  закупочной образования  ведется являясь работа  по этом созданию  дополнительных  обеспечивающие 

дошкольных  мест этом за счет сопровождаются строительства, перепрофилирования, увязать возврата 

зданий  прибыли для организации, являясь открытия  дополнительных  связанные дошкольных групп  системе в 

помещениях  школ, увязать по развитию степени альтернативных  форм разделение дошкольного 

образования. В рамках  представляют программных  мероприятий  первой в I квартале  2017 установление года 

создано  заключение  62 дополнительных  представлено дошкольных места, представлено из них первой 32 места  факторов за счет управление 

открытия дополнительных развивающейся групп в школах процесс и ДОУ. 

На сегодняшний  прибыли день в области  развивающейся создано 3 негосударственных  относятся и 5 

частных  детских  торгового садов, имеющих  отличительным лицензию  на целом образовательную 

деятельность, изыскание 1 группа  детей  зависимости на сельском  факторов подворье, 2 семейные  товаров группы, 

209 спроса  групп  кратковременного первой пребывания  детей, внутренней  Центров  игровой прибыли 

поддержки, консультативных  товаров пунктов  в ДОУ, услуг школах, учреждениях  изыскание 

дополнительного  образования, внутренней  23 индивидуальных  сопровождаются предпринимателя 

проводят  торгового работу  по места развитию, присмотру  информационное и уходу  за процесс детьми дошкольного  коммерческая 

возраста. 

В системе  образования  управление основные  мероприятия  процесс направлены  на только 

обеспечение получения только качественного образования этом за счет более рационализации 

использования  особенности ресурсов  сети коммерческая общеобразовательных  учреждений, разделение создание 

материально-технических, управление финансовых, кадровых, распределением управленческих  условий  изыскание 

для удовлетворения  производитель образовательных потребностей  степени школьников. Во всех товаров 

муниципальных  образованиях товаров области  реализуются  производитель муниципальные 

программы  спроса развития  сети услуг общеобразовательных  учреждений управление на 2014-2018 торговых 

годы. 

В I квартале  2017 являясь года система  удобством общего  образования  также Белгородской 

области  также была представлена  связанные 575 муниципальными  информационное общеобразовательными 

учреждениями  услуг с контингентом 134,23 изыскание тыс. обучающихся. Кроме  того торговых в 

области  функционируют конечный 5 общеобразовательных  школ-интернатов, места 7 
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вечерних, 4 негосударственных  внешней общеобразовательных  школы, заключение 11 школ элементов и 

школ-интернатов  для услуг детей  с ограниченными  изыскание возможностями  здоровья.В  продвижении 

целях  создания  заключение условий  для уходящие качественного  обучения  прибыли  детей  независимо процесс от 

места  установление жительства  сформированы обеспечивающие и работают  в режиме  целом сетевого 

взаимодействия распределением 127 базовых предоставление (опорных) школ. 

В целях процесс повышения  доступности  поставка качественного образования, элементов 

соответствующего  требованиям  особенности инновационного развития  связаны экономики, 

современным  предоставление потребностям  граждан спроса Белгородской  области  продвижении реализуется 

комплекс услуг мер по также модернизации системы более  общего образования внешней Белгородской 

области. Он прибыли предусматривает решение установление следующих задач: процесс укрепление статуса внешней 

образования как торговых фактора социально-культурного связанные и экономического развития отличительным 

области, обеспечение  заключение  доступности  качественного относятся  образования  в 

образовательных  торговых учреждениях области  широкого на основе  распределение введения федеральных  более 

государственных образовательных распределение стандартов нового этапом поколения, повышение предприятия 

заработной платы  особенности учителей, развитие  информационное материально-технической базы разделении 

общеобразовательных  учреждений, услуг модернизацию  процесса заключение повышения 

квалификации конечному и переподготовки педагогических товаров и руководящих работников процесс 

системы образования, конечный обеспечивающего  рост процесс их профессиональной  системе 

компетентности, становление  широкого единого  образовательного  предоставление пространства  на товаров 

основе использования заключение новейших информационных заключение и телекоммуникационных 

технологий, закупочной  модернизацию базовых  представлено школ и создание  товаров центров 

дистанционного  более обучения, решение  этапом проблем малокомплектных  продвижении школ в 

сельской воздействуют местности, комплектование также школьных библиотек. 

Одной связанные из приоритетных прибыли задач системы внутренней образования области торгового является 

выявление производитель и сопровождение одаренных представляют детей, реализация обеспечивающие их потенциальных воздействие 

возможностей  за представлено счет исполнения  отличительным подпрограммы «Одаренные  изыскание дети» 

долгосрочной  сопровождаются целевой  программы  информационное «Развитие  образования конечному Белгородской 

области  экономическая на 2015-2019  конечный годы». В области  функционируют  заключение 6 Центров  для этом 

одаренных детей. Профильные услуг программы для особенности одаренных и мотивированных элементы 
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обучающихся  реализуют  представляют   4 общеобразовательных  учреждения  увязать  с 

круглосуточным пребыванием системы детей. Всего в школьных системе научных обществах увязать 

занимается более представлено 17 тыс. школьников. 

Подведены системы итоги  регионального  установление этапа Всероссийской  этапом олимпиады 

школьников, представляют в котором приняло факторов участие 1510 деятельности обучающихся 9-11 установление классов, из мероприятий 

которых 363 товаров школьника стали изыскание победителями и призерами. В марте этапом 2017 года более 

осуществлялись  сбор услуг  и обработка  представленных  конечному  структурными 

подразделениями  розничной департамента  образования, разделение культуры и молодежной  воздействуют 

политики  области  распределением мероприятий  для разделение включения  в перечень  элементов областных 

конкурсных  элементов мероприятий  в рамках  развивающейся направления  «Государственная  развивающейся 

поддержка талантливой целом молодёжи» приоритетного  этапом национального  проекта  системе 

«Образование». На реализацию  управление мероприятий  подпрограммы торгового «Одаренные 

дети»  информационное областной целевой  степени программы  «Развитие  продвижении образования  на зависимости 2015-2019 

годы» товаров в 2017 году более запланировано израсходовать сопровождаются 9959 тыс. рублей мероприятий из средств прибыли 

регионального бюджета. За целом I квартал 2017 отличительным года было распределение освоено на поставка проведение 

региональных этапом конкурсных мероприятий конечному 2301 тыс. рублей. 

В настоящее воздействие время в системе изыскание профессионального образования этом Белгородской 

области  являясь подготовку специалистов  воздействие  с высшим  профессиональным  представляют 

образованием  по экономическая 178 специальностям  также  и направлениям ведет  воздействуют  21 

образовательное заключение учреждение, где услуг обучается по производитель всем формам заключение обучения 76,3 поставка 

тыс. студентов. В настоящее  время  воздействуют  28 учреждений  продвижении среднего 

профессионального мероприятий образования готовят относятся специалистов среднего деятельности звена по воздействие 90 

специальностям, внутренней 14 учреждений только начального профессионального факторов образования 

готовят относятся рабочие кадры услуг по 70 розничной профессиям. В рамках долгосрочной  первой целевой 

программы воздействуют «Развитие профессионального конечному образования Белгородской места области 

на элементы 2014-2018 годы» связаны проводится работа, этом направленная на особенности  совершенствование 

подготовки  прибыли профессиональных кадров  торгового и рациональное  использование  этом 

потенциала учреждений системы  начального, среднего, только высшего и послевузовского первой 

образования области. 
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Модернизация особенности системы профессионального этом образования Белгородской предоставление 

области  позволит этом сформировать  эффективную  широкого территориально-отраслевую 

организацию розничной ресурсов  системы  разделении профессионального образования, целом 

направленную  на поставка формирование  инновационного продвижении сценария  развития  воздействие 

экономики, повысить  мероприятий процент  трудоустроенных  места  выпускников  и 

производительность экономическая труда. В учреждениях  высшего  изыскание профессионального 

образования  поставка ежегодно  появляются  отличительным новые  профессии  степени и специальности, 

вызванные коммерческая структурными и технологическими разделение изменениями в экономике воздействуют и 

формирующие  новые  установление профессиональные  рынки развивающейся труда. В учреждениях 

высшего  услуг профессионального образования  информационное было открыто  конечный 8 новых 

специальностей процесс и направлений  подготовки, уходящие в учреждениях  начального элемент и 

среднего  профессионального  предоставление образования - 36 производитель новых  востребованных  системы 

профессий  и специальностей. В настоящее связанные время  9 образовательных  увязать 

учреждений НПО удобством и СПО получили воздействие приложение к лицензиям предоставление по 50 целом новым 

профессиям прибыли и программам профессиональной места подготовки. 

Внедряется  такая  воздействие форма  получения  производитель  специальности, как торгового 

профессиональное образование  торговых в сокращенные  сроки. Такая  конечному практика 

сложилась  торгового в 7 техникумах  областного поставка подчинения, где воздействуют по сокращенным  заключение 

программам обучаются воздействуют от 25 продвижении до 30% относятся учащихся. Наиболее востребованными продвижении 

становятся   укрупненные  мероприятий группы  по места направлениям:  металлургическое  производитель 

производство, машиностроение разделение и обработка, транспортные  распределением средства, 

автоматика установление и управление. 

В сфере культуры  спроса проводились  мероприятия, воздействуют направленные на степени 

создание  условий  элементы для сохранения этом культурного  наследия, являясь развитие 

традиционных продвижении художественных направлений, сопровождаются внедрение новых развивающейся технологий, 

обеспечение заключение доступности  художественных  зависимости ценностей для этом граждан  и 

повышения прибыли уровня удовлетворения места их духовных элементов потребностей. 

Развитие  отрасли  продвижении продолжается  в рамках  системы реализации  областных деятельности 

целевых программ: торгового «Капитальный ремонт системы сельских учреждений продвижении культуры в 
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населенных целом пунктах области», представляют «Развитие и сохранение только культуры и искусства установление 

Белгородской области элемент на 2012-2019 заключение годы», «Развитие коммерческая сельской культуры предоставление в 

Белгородской области  разделении на 2012-2019 первой годы»,  «Информатизация розничной учреждений 

культуры  услуг Белгородской области  внутренней на 2008-2012  увязать годы». На строительство изыскание и 

реконструкцию  объектов  представлено культуры в 2017 развивающейся году предусмотрено  торгового 509 млн. 

рублей, увязать из них увязать 367,9 млн. рублей воздействуют на капитальный  факторов ремонт  63 элементы сельских 

учреждений  внешней культуры  в населенных зависимости пунктах  области. Освоение  более средств 

за воздействие  I  квартал  2017 развивающейся года  из удобством федерального, областного  системы бюджетов  и средств  предоставление 

территорий  и внебюджетных увязать поступлений  составило  элемент 52,3 млн. рублей. 

Намечено представлено завершить реконструкцию удобством здания государственной также универсальной 

научной элементы   библиотеки,  Дома заключение  культуры  в  п. Чернянка, воздействуют строительство Домов факторов 

культуры  в  селах  места Муром  и Большое отличительным Городище  Шебекинского  элементы района, 

построить управление школу искусств распределением в п. Пятницкое Волоконовского информационное района. 

В рамках  реализации  предприятия областной целевой  развивающейся программы  «Развитие  удобством и 

сохранение культуры воздействие и искусства Белгородской закупочной области на предоставление 2014-2018 годы» этапом 

было проведено  факторов комплектование  фондов  поставка государственных  библиотек, более 

осуществление  выставочной  производитель деятельности, пополнение  также государственной 

части  торгового Музейного фонда  широкого Российской  Федерации, воздействие созданы условия  товаров для 

экспонирования, розничной реставрации  и консервации широкого музейных  предметов, этапом 

осуществлялись  организация управление и проведение  музейных  экономическая мероприятий, 

областного  спроса конкурса  скрипачей  этом «Поющие  смычки», развивающейся фестиваля детских  прибыли 

хоровых  коллективов  предоставление «Рождественские  каникулы», степени издание  журнала  широкого 

«Звонница». 

В марте-апреле  2017 разделении года в Белгородской  управление  государственной 

филармонии экономическая состоялся  международный  изыскание фестиваль «Шереметевские  развивающейся 

музыкальные  ассамблеи», элементов который проходил  спроса благодаря  инициативе  связанные 

филармонии и Фонду  только развития  классического  только музыкального  искусства. 

Первостепенная развивающейся задача фестиваля активную – дать белгородцам управление возможность увидеть внутренней и 

услышать  ведущих  внутренней представителей  русской увязать музыкальной  культуры, мероприятий 
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являющихся  национальным обеспечивающие достоянием  России. На представлено фестивале  в качестве информационное 

почетного  гостя  услуг присутствовал представитель  распределением рода Петр только Петрович 

Шереметев. 

В I квартале  воздействие 2017 года установление областными  государственными  торговых театрально-

концертными учреждениями обеспечивающие было проведено только 610 мероприятий, разделение что на отличительным 28,4% 

больше, системы  чем  в аналогичным  увязать  периоде 2016 также  года.  

В рамках  областной  воздействие целевой  программы предоставление «Развитие  сельской  розничной культуры в 

Белгородской  зависимости области  на отличительным 2012-2019 годы»  конечному в 2017 году управление реализуются 

мероприятия, мероприятий направленные  на процесс  создание  Модельных  этом Домов 

культуры, уходящие  модельных  библиотек, представляют комплектование  библиотечных  этапом фондов, 

создание этом условий для уходящие пополнения музейного системе фонда области конечный и сохранение ее места 

исторического  и культурного  изыскание наследия, обеспечение  этапом доступа  сельских  развивающейся 

жителей  к профессиональному деятельности искусству, развитие  этапом кинообслуживания 

сельского воздействие населения  и модернизацию  уходящие системы  киносети, первой дальнейшее 

развитие  торгового художественно-эстетического  образования степени и воспитания  детей  элементов и 

подростков, проживающих воздействуют  в сельских  территориях, прибыли  дальнейшую 

модернизацию деятельности материально-технической  базы только сельских  учреждений  первой 

культуры, подключение торгового общедоступных библиотек товаров к сети Интернет. 

Всего  развивающейся на реализацию  спроса мероприятий программы  элементов в 2017 году воздействие 

запланировано  выделение связаны  из бюджетов  элементов всех уровней  первой 122,4 млн. рублей. 

Фактическое розничной освоение средств широкого за I квартал спроса  2017 года факторов из средств торговых местных 

бюджетов  представляют составило  3,7 деятельности млн. рублей.  За январь-март особенности 2017 года внутренней начато 

комплектование  процесс техническими средствами  управление и музыкальным  оборудованием  конечному 

четырех  модельных  этапом Домов  культуры, представлено пополнение  фондов  разделение двух 

муниципальных  обеспечивающие музеев, приобретение  этапом музыкальных  инструментов  процесс в 

Губкинском городском  заключение округе, комплектование  отличительным пяти Домов представлено культуры.   

На реализацию  розничной областной  целевой торговых программы  «Информатизация  также 

учреждений культуры сопровождаются Белгородской области места на 2013-2017 изыскание годы»  в 2017 закупочной году 
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предусмотрено  розничной 9,0 млн. руб. За относятся I квартал  2017 деятельности года на предприятия финансирование 

программных распределением мероприятий направлено увязать 0,5 млн. рублей. 

В рамках представлено реализации мероприятий коммерческая программы, предусмотренных конечному на I 

квартал  процесс 2012 года этом определена  спецификация обеспечивающие оборудования, программного  уходящие 

обеспечения, согласованы  управление объем, качество  предприятия и сроки  исполнения  системы работ, по элемент 

всем мероприятиям, заключение предусмотренным  программой  увязать в 2017 году, относятся  в музеях 

области этом ведется работа представлено по внесению этапом записей в автоматизированную связаны систему 

«АС-музей», процесс оцифровываются  музейные  сопровождаются предметы, ведется элементов сбор и 

систематизация  более материала  по закупочной созданию  интерактивных  этапом экскурсий  в 

информационных конечный системах для разделение посетителей музеев обеспечивающие и виртуальных экскурсий элементы 

с панорамным  изображением только музейной  экспозиции, торгового  продолжена  работа предприятия по 

оцифровке  прибыли книжных  памятников сопровождаются Белгородской  области  конечному в государственной 

универсальной  являясь научной  библиотеке, относятся в региональном  ресурсном воздействие центре  по разделение 

инва-проблематике, коррекционной  развивающейся педагогике, социальной  факторов работе  с 

инвалидами  производитель на базе связаны государственной  специальной  коммерческая библиотеки  для заключение слепых 

им. В.Я.Ерошенко переведено  увязать в адаптированный  формат разделении 25 названий  разделение 

краеведческой, учебной, уходящие детской, художественной изыскание литературы. 

В марте  2017 информационное года в Белгородском  предоставление государственном художественном  разделение 

музее состоялась экономическая церемония вручения экономическая удостоверений, денежных установление поощрений 

и нагрудных  предприятия знаков  12 внутренней мастерам  декоративно-прикладного  мероприятий творчества, 

удостоенным  обеспечивающие звания  «Народный  развивающейся мастер  Белгородской  являясь области»  и 18 широкого 

подтвердившим  данное  воздействуют звание. В настоящее  время  сопровождаются  в области  61 мероприятий мастер 

удостоен  разделение звания  «Народный развивающейся мастер  Белгородской  распределением области».Здесь  же относятся 

состоялось  открытие  степени подготовленной  Белгородским первой государственным 

центром  процесс народного творчества  зависимости V областной  выставки  системе изобразительного  и 

декоративно-прикладного коммерческая творчества «Живет первой в народе красота», установление  на которой более 

было представлено коммерческая около 600 товаров работ 160 активную мастеров и художников прибыли области. За 

период услуг работы около распределением 1800 учащихся предприятия посетили областную широкого выставку. 
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В I квартале   2017 разделении года прошла торгового XI областная  предприятия культурно-спортивная 

эстафета, системе посвящённая  1150-летию  обеспечивающие  зарождения  российской  установление 

государственности  прошедшая  мероприятий под девизом:  более «Славим  родное  факторов Отечество». 

Культурно-спортивная  эстафета розничной послужила  укреплению  распределение деловых и 

творческих  распределением отношений  между  широкого муниципальными образованиями, обеспечивающие дала 

возможность  внешней жителям  области элементов приобщиться  к лучшим  распределение образцам 

музыкального, развивающейся  хореографического, театрального, уходящие  изобразительного 

искусства широкого и декоративно-прикладного творчества. 

В г. Белгороде представлено в рамках творческих особенности отчетов муниципальных только районов и 

городских разделение округов  состоялись  розничной творческие отчеты  внешней Волоконовского, 

Корочанского внутренней районов. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ розничной 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ процесс БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

3.1. Формирование связанные и развитие кластеров 

 

Концепция  воздействуют проектирования  социально-культурных  распределение кластеров  в 

муниципальных особенности образованиях  Белгородской  поставка области на этом 2015 - 2019 торговых годы 

основывается  информационное на положениях  также Программы улучшения  представлено качества  жизни  развивающейся 

населения  области, мероприятий Стратегии  социально-экономического  деятельности развития 

Белгородской торговых области на системы период до услуг 2025 года. Концепция особенности является одним заключение из 

элементов элемент системы государственного степени планирования Белгородской воздействие области и 

базируется широкого на правовых относятся актах, принятых также органами государственной развивающейся власти и 

местного разделение самоуправления, направленных  мероприятий на эффективное  более управление  и 

обеспечение целом основных принципов воздействие государственной политики мероприятий Белгородской 

области удобством в сфере культуры. 

Культура, степени являясь  важнейшей распределением гуманитарной  составляющей  особенности создания 

среды  развивающейся жизнедеятельности  во являясь всех сферах обеспечивающие жизни, служит  распределением эффективным 

инструментом  особенности устойчивого  социально-экономического  особенности  развития 

муниципальных увязать образований  и в целом  установление территории области, деятельности реальным 

ресурсом предоставление реализации идей спроса инновационной экономики. 

Современное особенности понимание роли распределение и значения культуры деятельности в решении задачи также 

повышения  качества  особенности жизни населения  элемент области  определяет  заключение необходимость 

сохранения  широкого и развития  единого  представляют культурного  и информационного  также 

пространства  на увязать всей территории  уходящие области  путем  управление создания  системы  уходящие 
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муниципальных  социально-культурных  увязать кластеров  для торгового обеспечения  доступа  отличительным 

жителей территорий сопровождаются к культурным ценностям, изыскание права на товаров свободу творчества розничной и 

пользование  учреждениями  розничной культуры  области, процесс сохранение местных  закупочной 

народных традиций. 

Сегодня  услуг культурная  политика  более Белгородской  области связанные стала  частью  сопровождаются 

региональной политики  представлено устойчивого  развития  отличительным территорий и проводится  воздействие 

совместными  усилиями  мероприятий органов  государственной  первой власти  области, установление органов 

местного  конечный самоуправления, учреждений  товаров культуры  и образования, экономическая местного 

сообщества, коммерческая хозяйствующих субъектов удобством и средств массовой относятся информации. 

В настоящее время степени неоднородность обеспечения удобством населения области заключение услугами 

учреждений связаны культуры  свидетельствует  только о том, что изыскание города и сельские  процесс 

территории  имеют  товаров не одинаковую  разделении инфраструктуру  культуры, распределением посредством 

которой процесс предоставляются услуги конечному в сфере культуры элемент и искусства различного спроса 

объема  и качества. Такая  зависимости ситуация  порождает торгового неравенство  в творческом  внутренней 

развитии детей  элементы и молодежи, социокультурной  целом реабилитации  людей обеспечивающие с 

ограниченными  возможностями  поставка и в целом сказывается  процесс отрицательно  на разделении 

социальном самочувствии зависимости населения. 

Развитие  сферы  системы культуры  в Белгородской  распределение области  обеспечивается  разделение 

системным  характером  этапом управления  и реализуется системы комплексным 

программно-целевым воздействие методом. 

В рамках реформы  установление местного  самоуправления  зависимости ответственность  за факторов 

обеспечение  доступа  уходящие населения к культурным  внешней благам, создание  увязать и 

предоставление услуг  прибыли культуры  сконцентрирована  целом в большей  части  прибыли на 

уровне  спроса органов  местного  распределением самоуправления  и муниципальных  целом учреждений 

культуры. 

В рамках  заключение бюджетной  реформы уходящие в Белгородской  области  установление принят ряд факторов 

нормативных  правовых  относятся актов, которыми степени регламентируется  перечень  только 

бюджетных  услуг развивающейся в сфере  культуры  сопровождаются и кинематографии, стандарт элементы качества 

услуг  отличительным в области культуры  разделении и искусства, критерии  этапом эффективности 
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деятельности конечному государственных учреждений особенности культуры, стандарт более модельного 

учреждения этапом культуры клубного коммерческая типа и модельной спроса библиотеки. 

Итоги развития разделение Белгородской области воздействие за последние процесс годы стимулируют товаров поиск 

инновационных предоставление путей  дальнейшего  поставка развития сферы  воздействуют культуры, в первую  системы 

очередь на первой селе, который отличительным оформился в идею информационное проектирования региональной распределение 

сети социально-культурных  конечный кластеров на только уровне  муниципальных  процесс 

образований как поставка части многокомпонентного степени социального кластера. 

Проектирование  особенности социально-культурных  кластеров  увязать нацелено на конечный 

выработку  новых  установление моделей культурной  места политики  с учетом  закупочной местной 

социально-экономической представляют и культурной специфики, широкого на содействие услуг созданию 

особой первой уникальной культурной целом среды каждого установление поселения, определение разделение его 

культурно-исторической  представляют миссии, возрождение экономическая забытых  и формирование  мероприятий 

новых, современных активную культурных  традиций, внутренней развитие  комплекса  услуг услуг  в 

сфере степени культуры. 

Актуальность  Концепции заключение заключается  в признании  процесс перспективы 

развития  разделении муниципальных  социально-культурных  мероприятий кластеров как внутренней 

приоритетного  направления  представлено формирования пространства  коммерческая для творческого  процесс 

развития и самореализации прибыли личности. 

Создание социально-культурных воздействуют кластеров в муниципальных услуг районах 

и городских  разделение округах, городских  факторов и сельских  поселениях  системе придаст  новый  торгового 

импульс  развитию конечному и эффективному  использованию  этапом вновь созданных  установление 

материальных ресурсов места отрасли (Модельных элемент домов культуры внутренней и библиотек), 

формированию  установление  новых  экономических  распределение отношений, расширению  активную 

взаимодействия с другими коммерческая субъектами кластера, управление повышению доступности уходящие и 

качества услуг широкого культуры, их обеспечивающие социальной роли. 

Социально-культурный отличительным кластер  сконцентрирует  конечный  правовые, 

материальные, степени организационные, инфраструктурные, спроса кадровые  ресурсы  степени 

муниципального образования  распределение  и создаст  инновационную, услуг 

консолидированную, привлекательную места для населения этом культурную среду. 
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Использование  удобством методологии кластерного  факторов подхода  к развитию  элементы сферы 

культуры  элементов в муниципальных  образованиях, процесс при налаживании торгового эффективного 

диалога распределение всех субъектов предприятия культурной и социальной этапом направленности, должно широкого 

обеспечить  эффективное  степени развитие культурного  только и творческого  потенциала  особенности 

большинства жителей коммерческая Белгородской области. 

Социально-культурный управление кластер муниципального широкого образования (далее системе - 

Кластер)  - это относятся многоуровневая, внутренне  элементов дифференцированная  открытая  разделении 

динамичная система, внутренней интегрирующая учреждения места и организации независимо распределением 

от организационно-правовых  отличительным форм собственности, конечному с целью  формирования заключение 

благоприятной  социально-культурной  факторов среды и предоставления  закупочной населению 

качественных факторов услуг. 

Синергетические эффекты  коммерческая функционирования  Кластера  воздействуют позволят 

обеспечить  элементов системные  изменения элементы по основным  этом направлениям  развития  внутренней 

сферы  культуры  представлено и ее смежных  этом отраслей, а также  заключение будут  эффективно  предоставление 

содействовать созданию услуг солидарного общества развивающейся в Белгородской области. 

Гарантией  установление достижения  поставленных  установление целей  в рамках  элементы разработанной 

Концепции конечный станет государственная распределением поддержка кластерных более инициатив через внешней 

организацию государственного  факторов и муниципального  заказа, увязать поддержку 

развития воздействие творческих проектов. 

Целью  мероприятий развития Кластеров  целом в Белгородской  области  торгового можно  считать  элементы 

развитие человеческого разделении потенциала в целом  относятся и развитие  творческого спроса начала 

каждого только индивидуума. 

Задачи создания поставка Кластеров: 

- повышение уровня целом культурных потребностей предприятия населения области разделении и качества 

предоставления удобством услуг в сфере услуг культуры; 

- подтверждение  уникальности  торгового культурных традиций  увязать населенных  пунктов  отличительным 

области, наполнение заключение их современным прибыли содержанием и смыслом, экономическая укрепление 

культурной разделение целостности региона; 



58 
 

- повышение элементы инновационного  творческого  закупочной потенциала специалистов  внешней в 

производстве услуг конечный в сфере культуры прибыли и создание культурной связаны среды нового воздействуют 

качества; 

- активное  развитие спроса новых  отношений  зависимости с представителями малого  установление бизнеса, 

развитие особенности рекреационных зон; 

- создание деятельности культурных брендов заключение муниципальных образований уходящие как культурных воздействие 

презентаций и ситуаций конечный возможных культурных внешней "прорывов"; 

- повышение  престижности  распределение занятости  в сфере воздействие культуры  через  первой развитие 

доходности представлено учреждений, улучшение  более жилищных  условий элементов специалистов  и 

систематическое деятельности повышение заработной относятся платы работников. 

Основными внутренней компонентами Кластера закупочной являются: 

- Модельный Дом развивающейся культуры (клубные удобством формирования, в том только числе творческие экономическая 

коллективы народного производитель творчества); 

- Модельная библиотека факторов (читальный зал связанные - интернет-зал); 

- классы музыкальной особенности школы (филиал торгового детской школы также искусств); 

- парк культуры торгового с детской площадкой; 

- музей деятельности истории села только (музейная комната); 

- Дом связанные ремесел (Дом воздействие мастера) и (или) мероприятий Дом фольклора; 

- временные внутренней выставки; 

- памятники истории деятельности и культуры; 

- организация кинопоказа; 

- выступления прибыли профессиональных коллективов спроса (филармонии, театров); 

- танцевальный этапом зал (диско-зал); 

- спортзал  степени (комната  для распределением спортивных  занятий  обеспечивающие с тренажерами, возможно  системе 

бассейн); 

- центр молодежных поставка проектов (развитие связанные творческих индустрии); 

- сувенирная деятельности лавка; 

- детское кафе; 

- кинофотоуслуги; 

- студия элемент красоты (парикмахерские конечному услуги); 
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- обувная мастерская; 

- представительство элементов ЗАГС (торжественная экономическая регистрация браков); 

- ателье предприятия (пошивочная мастерская); 

- рекреационные производитель зоны; 

- зоопарк (зооуголок). 

Принципы связанные проектирования Кластера: 

- территориальное  целом единство  размещения  предприятия учреждений  и организаций  элемент - 

основных элементов установление Кластера; 

- интеграция  отдельных  мероприятий функциональных  отраслевых распределением подсистем  в 

организованную розничной систему - комплекс первой услуг; 

- наличие разработанной распределение нормативно-правовой базы отличительным компонентов Кластера, продвижении 

стандартизация и регламентация поставка услуг в сфере торговых культуры; 

- финансовая поддержка  первой развития  Кластеров  удобством органами  исполнительной  широкого 

власти области, активную привлечение внебюджетных широкого источников финансирования; 

- развитие  представлено внешней  и внутренней  коммерческая конкуренции  между установление компонентами 

Кластера, мероприятий активное продвижение производитель сектора платных отличительным услуг; 

- активное взаимодействие  зависимости с представителями  малого  особенности бизнеса - развитие  процесс 

смежных услуг. 

Для предоставление формирования Кластера распределение необходимо обеспечить: 

- вертикальное  торговых выстраивание  единой  услуг социально-культурной  политики только в 

соответствии с разграничением обеспечивающие полномочий всех являясь уровней управления; 

- эффективное коммерческая взаимодействие организаций факторов и учреждений социальной заключение сферы 

(общеобразовательная  обеспечивающие школа, общественные, коммерческая молодежные, ветеранские, зависимости 

женские и др. организации, представляют храм) на поставка основе разработки более целевых программ этапом и 

проектов; 

- интеграция  материально-технических, информационное информационно-технологических, 

инфраструктурных, являясь кадровых  и организационных  установление ресурсов обеспечения  удобством 

функционирования Кластера. 

Механизм закупочной проектирования Кластеров относятся включает: 
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- разработку  комплексного  элементов плана  совместных  внешней действий  всех этом участников 

Кластера обеспечивающие и заинтересованных сторон; 

- методическое увязать и информационное сопровождение сопровождаются реализации Концепции; 

- организацию  элемент системы  внешнего  системы и внутреннего  мониторинга торгового проведения 

мероприятий элементы по реализации воздействуют Концепции. 

Ожидаемыми  системными  конечный эффектами создания  управление региональной  сети удобством 

Кластеров должны развивающейся стать: 

- создание  условий  только для раскрытия воздействуют культурно-творческого  потенциала  торговых 

жителей области; 

- улучшение закупочной показателей  в сфере  элемент культуры, характеризующих  увязать расширение 

спектра торгового услуг и повышение товаров качества услуг особенности в сфере культуры; 

- расширение удобством возможностей по развивающейся созданию комплексных конечный смежных услуг; 

- востребованность  развивающейся выпускников  учреждений  заключение  профессионального 

образования зависимости в сфере культуры производитель на региональном товаров рынке труда. 

 

 

3.2. Сценарий конечному социально-экономического развития мероприятий Белгородской 

области 

 

При услуг построении  новой управление стратегии  развития  торгового Белгородской области  являясь 

соблюдается ряд мероприятий ключевых факторов: 

Внешние  распределением факторы  экономического  элемент и социального  развития  разделение 

определяются, прежде  распределение всего, ситуацией мероприятий на внешнем  внешней и внутреннем  рынках коммерческая 

железорудного  сырья, распределением металлопродукции  и сельскохозяйственного места сырья  и 

продовольствия, развивающейся мерами  Правительства производитель России  по элемент регулированию  уровня  воздействие 

цен (тарифов)  сопровождаются на товары  конечный и услуги естественных  распределение монополий, динамикой  конечному 

курсов евро первой и доллара  США, только развитием  экономики развивающейся России  и финансовым  особенности 

состоянием  основных прибыли торговых  партнеров  продвижении предприятий области  развивающейся и рядом 

других системы условий. 
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Внутренние  факторы  разделение все в большей  представлено степени  будут  активную определять  как розничной 

уровень, так элементы и устойчивость темпов также экономического роста. Среди этом них важная воздействуют 

роль принадлежит разделении комплексу мер связанные по реализации активную приоритетных направлений особенности 

экономической  и социальной  конечному  политики  правительства процесс  области, 

включающему  мероприятий в себя увеличение  связаны инвестиций  в инновационные  элементов секторы 

экономики этапом  и высокотехнологичные  проекты;  активную стимулирование 

диверсификации степени производства, рост коммерческая производительности труда, представлено повышение 

качества  воздействие инфраструктуры, развитие  этом конкурентоспособных  производств, товаров 

имеющих  наибольшие  системе возможности  для процесс роста;  создание  более благоприятных 

условий  разделение для предпринимательской  элементы деятельности;  расширение  заключение 

государственно-частного партнерства; развивающейся проведение эффективной более социальной 

политики  экономическая  и развитие человеческого  торгового  потенциала;  улучшение  спроса 

демографической ситуации, коммерческая совершенствование рынка этом труда. 

В зависимости  от отличительным степени  реализации  управление факторов  выделяются развивающейся два 

качественно  установление отличных  сценария распределением социально-экономического  развития  внутренней 

Белгородской  области конечный в долгосрочной  перспективе  обеспечивающие – инерционного и 

инновационного активную социально ориентированного уходящие развития. 

Вариант  1 (инерционный  процесс сценарий)  – отражает экономическая развитие  экономики  поставка 

региона  в условиях производитель сохранения  инфраструктурных  продвижении ограничений при услуг 

относительном  ухудшении  продвижении конкурентоспособности продукции  зависимости местных 

товаропроизводителей, первой что проявляется  более в торможении  инвестиционной  факторов 

активности, снижении  поставка темпов  роста  конечный банковского  кредитования этапом и 

относительно более связанные высоком вкладе розничной импорта в удовлетворение производитель внутреннего 

спроса. Среднегодовой разделении темп роста обеспечивающие физического объема особенности ВРП за торгового 2008-2025 гг. 

составит связаны 105 процентов. 

Инерционное представляют развитие экономики элементов Белгородской области также имеет четко конечному 

выраженные  пределы  коммерческая роста, связанные предоставление с исчерпанием  его уходящие ресурсной  базы активную 

(природных  и человеческих  увязать ресурсов, устойчивости  продвижении природной  среды  системе и 

прочих)  и при системы этом сопряжено распределением с актуализацией  внутренних  системе проблем 

социально-экономического  системе  развития  региона, степени  характеризующихся 
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снижением внутренней конкурентоспособности местных коммерческая обрабатывающих производств, развивающейся 

недостаточным  улучшением  системы  инвестиционного климата, первой  и не 

предусматривает  информационное реализацию  новых заключение масштабных  национальных  элементы и 

региональных проектов связанные или стратегий. 

В данном  разделении сценарии  возможности места экономического  роста  этом будут 

определяться связаны в основном следующими товаров факторами: 

-низким уровнем  являясь интеграции  российской  только экономики  в международные  зависимости 

экономические отношения; 

- недостаточной  целом диверсификацией, создающей  разделение высокую  зависимость  представляют от 

мировой увязать конъюнктуры цен мероприятий на основные системы экспортные товары; 

- снижением  воздействуют технологической конкурентоспособности  обеспечивающие обрабатывающих 

производств относятся и сохраняющимся опережающим места ростом импорта; 

-отсутствием прибыли условий и стимулов торгового для развития связаны человеческого капитала; 

- относительно  прибыли  низким  уровнем этапом инновационной  активности  элементы 

высокотехнологичных секторов удобством экономики; 

- инфраструктурными  ограничениями  процесс роста, которые воздействуют не могут  услуг быть 

преодолены  зависимости за счет обеспечивающие институциональных  реформ  мероприятий и требуют реализации  услуг 

крупных инвестиционных торгового проектов. 

Вариант 2 (инновационный  сопровождаются социально  ориентированный  также сценарий) – 

предусматривает  деятельности улучшение  конкурентоспособности факторов производства  за представляют счет 

реализации  воздействуют программ  на продвижении инновационной  основе  широкого по созданию разделение новой 

экономики  спроса знаний, развитие зависимости ключевых  секторов  конечному экономики области, экономическая 

направленных на установление повышение инновационной розничной активности предприятий, представлено рост 

производительности  предоставление труда, сохранение активную высокой  инвестиционной  элемент 

компоненты роста, товаров реализацию комплекса конечному мер по этапом ускорению экономического деятельности 

роста и ориентированных особенности на повышение внешней конкурентоспособности продукции услуг 

на внешних мероприятий и внутренних рынках. 

Данный  элемент сценарий  отличается  элемент повышенной  устойчивостью активную к общему 

ухудшению системе мировой динамики. Реализация места комплекса антикризисных связаны мер, 

определенных внешней Правительством Российской связаны Федерации, мер элементы по стабилизации этом 
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финансово-экономической  обстановки  представляют  в Белгородской области  экономическая  в 

соответствии с планом, информационное утвержденным губернатором этом области Е.С. Савченко, факторов 

планом  мер деятельности по предотвращению увязать негативных  тенденций  факторов и использованию 

появляющихся  увязать возможностей  по целом укреплению конкурентоспособности  сопровождаются 

региона, Утвержденным  разделение постановлением  правительства представляют Белгородской 

области торгового № 5-пп от обеспечивающие 19 января первой 2009 года, заключение а также мероприятий распределение [3], намеченных спроса 

в рамках первого связаны этапа Стратегии, услуг даст возможность установление выйти области связаны из такой установление 

ситуации с минимальными разделении издержками. Происходящие кризисные этапом процессы 

не разделение должны  сказаться  внутренней на базовых факторов параметрах, заложенных  системе при разработке  факторов 

инновационного социально мероприятий ориентированного сценария. 

Инновационный системы социально  ориентированный  представляют сценарий предполагает  элементы 

ситуационную  модель  деятельности управления для торгового региона, которая  товаров ориентирована  на предоставление 

инвестирование  как целом в высокотехнологичные  проекты, относятся так и в развитие продвижении 

человека  с параметрами, обеспечивающие выходящими  за элементов сложившиеся  на связаны рынке 

среднесрочные прибыли пределы окупаемости. 

Переход  разделении к инновационному  социально  обеспечивающие ориентированному  развитию  предоставление 

способствует  формированию элемент среднего  класса, процесс а также  новой разделении элиты  в 

обществе, элемент бизнесе, управлении  предоставление для укрепления информационное конкурентоспособных 

позиций связанные региона. 

Инновационный социально  относятся ориентированный  сценарий  поставка предполагает 

улучшение  процесс конкурентоспособности  бизнеса широкого не только  связаны в традиционных 

секторах  только экономики  Белгородской  являясь области, но изыскание и в новых наукоемких  более 

секторах  и экономике  представляют знаний, и превращение  широкого инновационных  факторов  активную в 

основной источник  удобством экономического  роста, информационное а также сохранение  связанные высокой 

инвестиционной  представляют активности  и осуществление  информационное ряда крупных  удобством проектов, 

устойчивое особенности развитие банковской предприятия системы. В этом варианте розничной предполагается 

сохранение степени высоких темпов мероприятий регионального роста. Среднегодовой зависимости темп роста производитель 

физического объема мероприятий ВРП за также 2008-2025 гг. – 106,4 элементов процента. В целом за закупочной 2008-

2025 годы предоставление ВРП вырастет отличительным в 3 раза, что обеспечивающие будет способствовать мероприятий эффективному 

решению предприятия стратегических задач удобством социально-экономического развития представляют региона. 



64 
 

В инновационном социально места ориентированном варианте процесс предусматривается 

увеличение  особенности затрат на связаны НИОКР, образование  продвижении и здравоохранение, что зависимости станет 

одним  элемент из определяющих  коммерческая факторов перехода  распределение к инновационному  социально  разделение 

ориентированному типу процесс развития. 

Инновационный  социально  коммерческая  ориентированный сценарий  поставка 

рассматривается  как воздействие сценарий активной  поставка диверсификации  экономики  закупочной и 

структурных сдвигов воздействуют в пользу обрабатывающих управление отраслей промышленности, более 

отраслей  «новой  сопровождаются экономики»  и сектора  зависимости услуг, предлагающий  предоставление развитие 

региональной  продвижении экономики  в направлении  предоставление постиндустриального  уклада  внешней и 

экономики знаний. 

В долгосрочной воздействие перспективе  поступательное  внешней экономическое и 

социальное  спроса развитие  предполагается  зависимости обеспечивать  на системы основе  развития  увязать 

территориальных кластеров  прибыли и зон опережающего  предприятия развития. Системное 

решение  коммерческая стратегических  задач  информационное будет  обеспечивать  товаров переход  экономики разделение 

области  к инновационному  степени социально  ориентированному элементы типу развития  производитель за 

счет: 

- формирования  торговых эффективной  региональной  воздействие инновационной  системы, связанные 

обеспечивающей  внедрение  элементы инноваций, как увязать  ведущего фактора  разделение 

экономического и социального связанные роста; 

- реализации долгосрочных  воздействуют проектов  на активную основе государственно-частного  изыскание 

партнерства, обеспечивающих  коммерческая лидирующие позиции  продвижении региона  на поставка рынках 

высокотехнологичных закупочной товаров и услуг; 

- наращивания  отличительным инновационной активности  целом в традиционных  отраслях  внешней 

экономики, обеспечивающего  элементов их технологическую  розничной модернизацию и 

повышение  предприятия конкурентоспособности, а также  воздействуют развитие  новой места экономики  – 

экономики воздействие знаний; 

-повышения эффективности экономическая использования  месторождений торговых железных руд воздействие и 

других  полезных  услуг ископаемых  за информационное счет внедрения  широкого новых  технологий спроса и 

реализации  крупномасштабных  сопровождаются проектов, обеспечивающих представляют добычу  и 

разработку уходящие месторождений полезных розничной ископаемых; 
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- улучшения  использования  экономическая земельных  и других  внутренней природных  ресурсов, управление 

используемых в сельскохозяйственном  развивающейся производстве, и обеспечения  связаны 

перехода на распределение биодинамическое земледелие; 

- дальнейшей  развивающейся реализации национальных  элементы и областных  проектов  спроса и целевых 

программ элементы в социальной сфере, продвижении включающих образование, относятся здравоохранение, 

жилищный воздействуют сектор, обеспечивающих мероприятий повышение уровня широкого жизни населения отличительным для 

формирования спроса класса инновационо-мотивированных розничной людей и значительного заключение 

повышения качества связанные человеческого капитала; 

-формирования предприятия институтов, закрепляющих развивающейся стратегическое планирование  этом в 

управлении  региональным степени развитием, способствующих  конечному  снижению 

административных товаров барьеров и повышению товаров качества государственных прибыли услуг и 

развитию информационное государственно-частного партнерства. 

В современных предоставление условиях инновационное разделении социально ориентированное  удобством 

развитие  реализуется  связаны через  комплекс  удобством инноваций  по мероприятий трем основным  места 

направлениям. Во-первых, это деятельности критические  технологии розничной новой  экономики, поставка 

характеризующейся  большим внешней вкладом  человеческого  широкого капитала  и 

сокращением заключение удельного  веса связаны материальных  элементов. Во-вторых, зависимости это 

организационно-управленческие  развивающейся и институциональные  технологии  прибыли – как в 

качестве этом поддерживающих, сопровождающих, розничной так и в виде особенности самостоятельных 

знаний. И, системе в-третьих – это этом инновационная культура. 

Инновационный  воздействуют  социально  ориентированный особенности  сценарий 

характеризуется  обеспечивающие значительным усилением  коммерческая требований  к экологичности  представляют 

экономического  развития. При внутренней этом предполагается, заключение что ужесточение  особенности 

экологических  требований  широкого может  значительно  установление видоизменить  параметры  воздействие 

экономического  развития, удобством это создает  отличительным новые  «окна  продвижении возможностей»  для сопровождаются 

развития экономики, только такие как отличительным создание современной являясь индустрии переработки сопровождаются 

отходов, новых конечному возможностей в развитии зависимости сельского хозяйства мероприятий (биотоплива) и 

углерододепонирующих деятельности насаждений. 

Необходимо отметить, также что развитие места Белгородский области  широкого на данный целом 

момент реализуется коммерческая по выше удобством предложенному сценарию только (вариант 2). 
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Реализация  заключение данного  сценария  закупочной позволит  обеспечить  связанные выход 

Белгородской предоставление области на продвижении новый уровень разделении социально-экономического развития первой 

за счет связаны повышения  конкурентоспособности  установление предприятий, производящих  конечному 

продукцию  с высокой  этапом добавленной стоимостью, особенности и улучшения  структурной  производитель 

диверсификации экономики коммерческая на рынках установление высокотехнологичной продукции, предоставление что 

будет  отличительным способствовать  значительному степени росту  производительности  уходящие труда  как товаров 

долговременной  качественной  товаров основы  для розничной повышения  уровня  сопровождаются жизни 

белгородцев. 

Переход представляют к инновационному  социально  широкого ориентированному развитию  уходящие 

региона предполагает коммерческая формирование новых связаны институциональных механизмов элементов 

управления  в социальной  разделении политике, сбалансированных  информационное с ресурсными 

возможностями  элементов  экономики  и ее разделение инновационной  эффективностью, изыскание 

направленных на товаров развитие человеческого элемент потенциала. 

Как инерционный, конечному так и инновационный элементов социально ориентированный являясь 

сценарии  предполагают  заключение проведение  институциональных  представлено преобразований, 

направленных  товаров на развитие изыскание конкуренции, защиту  продвижении прав собственности  мероприятий и 

экономических свобод, установление улучшение инвестиционного увязать климата. В то же экономическая время 

в рамках  факторов инновационного сценария  широкого предполагается  проведение  связаны активной 

политики  конечному повышения  конкурентоспособности, предоставление более интенсивное  воздействуют развитие 

экономических  внешней и социальных  институтов, розничной снижение  административных  разделение 

барьеров  в экономике, информационное что способствует  развивающейся повышению  темпов связаны и качества 

экономического первой роста региона. 

Инновационный  торгового социально  ориентированный  спроса сценарий  выступает  относятся в 

качестве целевого более для социально-экономической внешней политики, поскольку удобством только 

он отличительным в полной мере развивающейся позволяет реализовать экономическая стратегические ориентиры изыскание развития 

региона. 

Согласно предоставление стратегии развития также Белгородского региона товаров на долгосрочную относятся 

перспективу, утвержденной активную Постановлением  Правительства  представляют Белгородской 

области конечному от 25.01.2010 №27-пп, информационное достижение целей воздействие стратегии инновационного воздействуют 

развития Белгородской  особенности области, существенного  торгового экономического  подъема, внутренней 
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роста  производительности  элемент труда  и капитала, этом закрепление и расширение  связанные 

глобальных  конкурентных  прибыли преимуществ  коренным  закупочной образом  зависит  закупочной от 

становления прибыли и развития региональной внешней инновационной системы производитель (РИС).[5] 

Эффективное  функционирование представлено РИС в соответствии  управление с определенными 

задачами спроса в области  в среднесрочной  внутренней и долгосрочной  перспективе уходящие будет 

обеспечено прибыли за счет конечному реализации следующих внутренней направлений: 

I. Развитие инновационной развивающейся инфраструктуры. 

Развитие региональной прибыли инновационной инфраструктуры элементов предполагает 

1) создание торговых инфраструктурных центров мероприятий по: 

мониторингу  инновационной  разделении инфраструктуры научно-технической  сопровождаются 

деятельности и региональных торговых инновационных систем; 

мониторингу внешней подготовки кадров изыскание для научно-инновационной отличительным деятельности и 

обеспечению активную их мобильности; 

поддержке представляют объектов инновационной распределение инфраструктуры по воздействие вопросам передачи активную 

результатов интеллектуальной системе деятельности; 

мониторингу  мирового представлено и российского  потенциала  внешней по развитию  продвижении приборной 

базы предоставление для научных  изыскание исследований, включая поставка центры  коллективного  развивающейся 

пользования; 

мониторингу приоритетных  зависимости направлений  развития  экономическая науки, технологий отличительным и 

техники в области: 

индустрии экономическая наносистем и материалов; 

информационно-телекоммуникационных спроса систем; 

энергетики и энергосбережения; 

живых элементы систем; 

экологии и рационального розничной природопользования. 

2) создание удобством в регионе профессиональных элементы организаций, специализирующихся более 

на разработке связаны квалифицированных  бизнес-планов  факторов и маркетинговых 

программ  управление для инновационных  отличительным проектов, в том также числе  экспортно-

ориентированных; 
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3) процесс создание  координационных  элементов советов  и специальных  степени институтов, 

объединяющих зависимости предприятия по этом отраслевой принадлежности, закупочной органы власти внешней и 

научно-образовательный  комплекс  внутренней в целях  достижения факторов конкретных  задач  торговых 

инновационного развития; 

4) спроса привлечение на продвижении территорию региона производитель в качестве резидентов представлено технополиса, 

технопарков  увязать и промышленных  парков  также национальных  и международных первой 

компаний, способных  воздействуют  ускорить  технологическое производитель  перевооружение 

предприятий системы региона; 

5) обеспечение  первой доступа  предприятий  конечный и организаций  к источникам торгового 

финансирования  инновационной  деятельности деятельности за воздействие счет содействия  связаны в 

функционировании  на разделение территории  области  внутренней венчурных  фондов, представлено фондов 

прямых элементов инвестиций. 

II. Модернизация традиционных конечному производств и развитие 

высокотехнологичных конечному отраслей. 

Наличие  научно-исследовательского отличительным  потенциала  и 

высокотехнологичных  товаров производств  в области розничной создает  условия  разделение для 

модернизации также традиционных  отраслей  внутренней экономики и формирования  предоставление 

комплекса высокотехнологичных поставка отраслей, расширения воздействуют позиций на факторов мировых 

рынках прибыли наукоемкой продукции. В рамках изыскание этого направления более в Белгородской 

области разделении предусматривается: 

- формирование  благоприятных  зависимости условий  для представляют ускорения  внедрения  коммерческая 

перспективных  технологий  первой на предприятиях  обеспечивающие традиционных  производств  удобством и 

создания  высокотехнологичных  поставка производств  на степени основе  отраслей  предоставление новой 

экономики, места в том числе  конечному формирование  условий  связанные для развития внутренней малого  и 

среднего предприятия инновационного бизнеса; 

- создание  системы системы  центров  этом технологического аудита, спроса осуществляющих 

оценку элементов и мониторинг научных распределением заделов и инновационных производитель разработок, а также закупочной 

сертификацию в соответствии торгового с международными стандартами; 

-поддержка услуг формирования высокотехнологичных обеспечивающие кластеров предприятий активную и 

организаций; 
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- содействие  предприятиям  особенности области  в организации  только производства  и 

продвижения зависимости на внутренние  распределением и внешние  рынки развивающейся наукоемкой  продукции  управление с 

помощью региональных связанные и межрегиональных программ; 

- формирование  воздействуют научно-технической базы, распределением организационно-экономических 

механизмов  развивающейся и стимулов, направленных зависимости на развитие  уходящие инновационного 

предпринимательства, внутренней включая малые степени и средние предприятия, прибыли работающие в 

области факторов коммерциализации знаний системы и технологий; 

- развитие  интеграционных  предоставление процессов  и создание первой сетевых  организаций, относятся 

ассоциаций  и союзов зависимости малого  инновационного  являясь предпринимательства, 

формирование этом инновационного  сообщества, только популяризация  успешного  деятельности 

опыта, особенно коммерческая в молодежной среде; 

- снижение  разделение административных барьеров  системы в создании  среднего  розничной и малого 

бизнеса, представлено упрощение  доступа  предприятия предприятий  к земельным  связанные ресурсам  и 

инвестиционным  элементов площадкам, энергетической  первой инфраструктуре  и другим  этом 

ресурсам; 

-снижение инвестиционных воздействие и предпринимательских рисков. 

III. Развитие мероприятий конкурентоспособного научно-технологического 

и образовательного заключение комплекса 

Формирование  в области целом мощного  научно-образовательного  продвижении 

комплекса, обеспечивающего  системы достижение  и поддержание  развивающейся лидерства  в 

научных разделение исследованиях предполагает: 

- использование  широкого результатов работы  распределение ведущих  научных  закупочной школ Российской системе 

Федерации  для места создания  в Белгородской зависимости области  в предстоящем  связанные периоде 

экономики разделение знаний; 

-оснащение научно-исследовательских предприятия организаций, инновационных разделение центров 

и вузов элементы новейшим современным широкого оборудованием и установками; 

-формирование особенности условий для торгового предоставления образования, представлено соответствующего 

современным производитель международным стандартам, особенности на базе относятся интеграции вузов этапом и НИИ, 

в первую  разделении очередь, в сфере изыскание подготовки  магистров, заключение и создание  рынка разделении 

высококвалифицированных рабочих элемент мест; 
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-увеличение доли только подготавливаемых  специалистов  товаров в системе начального, предприятия 

среднего, высшего  сопровождаются профессионального  образования  разделение для инновационной  развивающейся 

экономики; 

-повышение доступности целом образования; 

- создание  условий  также для межрегиональных  системы и международных  контактов  разделение 

участников инновационной деятельности деятельности; 

- поддержание  на коммерческая постоянной  основе  элементы организации  и проведения  связаны 

национальных  и международных мероприятий конференций, семинаров  разделение и других  форм этом 

научного общения. 

Для целом развития  научно-технологического  этом комплекса, как деятельности базовой 

промышленно-технологической этом составляющей РИС, производитель в Белгородской области также 

планируется  реализовать  первой технологические  платформы уходящие как результат  степени 

потребностей  производства, связанные заказа  на закупочной проведение  научно-технологических  спроса 

работ для этапом достижения  устойчивого  первой и ресурсно-возобновляемого развития  увязать 

экономики  региона, более и ряд конкретных конечный инвестиционных  проектов  широкого по 

приоритетным розничной направлениям развития торговых науки, технологий элементов и техники: 

1. Индустрия наносистем более и материалов: 

1.1. Формирование технологических широкого платформ 

(Белгородский государственный системе университет): 

▪ «Конструкционные материалы»; 

▪ «Композитные обеспечивающие материалы»; 

▪ «Нанобиотехнология»; 

1.2. Реализация инвестиционных обеспечивающие проектов: 

▪ создание  предприятия  удобством по производству  сопровождаются  сортового проката  конечному 

субмикрокристаллического  титана  разделение ВТ1-0  (Белгородский  товаров государственный 

университет); 

▪ разработка воздействуют опытно-промышленных  технологий  производитель получения нового  распределение 

поколения  медицинских  особенности имплантатов на заключение основе  титановых  прибыли сплавов и 

организация элементов малого предприятия обеспечивающие по производству активную медицинских имплантатов внутренней 

(Белгородский государственный управление университет); 
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▪ разработка промышленных установление технологий повышения экономическая механических свойств торговых и 

надежности  в алюминиевых  внешней литых деталях  спроса для автомобилестроения  информационное 

(Белгородский государственный первой университет); 

▪ разработка  технологии  коммерческая получения и организация  только производства 

высокопрочных  товаров полимерных  и композиционных  степени материалов  на увязать основе 

углеродных внутренней нанотрубок (Белгородский целом государственный университет); 

▪ нанотехнологическое  деятельности модифицирование  глин процесс Белгородской  области  только 

(Белгородский государственный коммерческая университет); 

▪ организация  производства  экономическая тонкодисперсного мела также (ОАО «Технополис  спроса 

«Светоград»); 

▪ организация  клиники  изыскание по применению  широкого наноразмерного  композитного  воздействие 

материала ЛИТАР конечному (ОАО «Технополис продвижении «Светоград»). 

2. Информационно-телекоммуникационные системы: 

2.1. Формирование внутренней технологических платформ 

(Белгородский сопровождаются государственный университет): 

▪ «Информационные связанные и телекоммуникационные системы»; 

2.2. Реализация отличительным инвестиционных проектов: 

▪ разработка  системе и внедрение программного  розничной продукта  «Электронная  товаров школа»  в 

школах  изыскание г. Белгорода  и Белгородской коммерческая области  (ОАО являясь «Технополис 

«Светоград»); 

▪ разработка целом и реализация инновационных конечный цифровых технологий системе обработки 

звуковых системы данных (Белгородский первой государственный университет); 

▪ разработка  более информационно-аналитических  моделей  удобством при освоении  являясь 

сырьевого потенциала  представлено строительной  индустрии  товаров Белгородской  области  разделение 

(ФГУП ВИОГЕМ); 

▪ разработка представляют программно-аппаратной приставки внешней адаптивного  позиционного элементы 

регулирования  (Белгородский  конечному  государственный технологический  деятельности 

университет им. В.Г.Шухова); 

▪ строительство  деятельности завода  по предоставление  производству  пластин  закупочной кремния  для спроса 

микроэлектроники и солнечных более элементов (ОАО степени «Технополис «Светоград»). 
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3. Энергетика уходящие и энергосбережение: 

3.1. Реализация инвестиционных конечный проектов: 

▪ разработка  наноструктурированных  зависимости жаропрочных  сталей  также и технологий 

производства связаны высокотемпературных  элементов  продвижении  энергетического 

машиностроения воздействуют нового  поколения  заключение (Белгородский государственный  воздействие 

университет); 

▪ создание  и внедрение  широкого стабилизаторов  для также противоударной  защиты  зависимости 

трубопроводов (ОАО связаны «Технополис «Светоград»), 

▪ создание  разделение системы оптимизации  связанные и наладки  режима  особенности работы  вращающихся  предоставление 

печей  (Белгородский системы государственный  технологический  предприятия университет 

им.В.Г.Шухова); 

▪ разработка  широкого конструкции  усовершенствованной  степени газовой горелки  разделение для 

цементной  элементов вращающейся печи сопровождаются  (Белгородский  государственный  системе 

технологический университет системы им. В.Г.Шухова); 

▪ создание  производства  деятельности по выпуску распределение огнезащитных  и антикоррозийных  производитель 

материалов (Белгородский  первой государственный  технологический  более университет 

им.В.Г.Шухова). 

4. Живые разделении системы: 

4.1. Формирование технологических этом платформ 

(Белгородский государственный коммерческая университет): 

▪ «Медицинские технологии»; 

▪ «Здоровьесберегающие представлено технологии»; 

4.2. Реализация инвестиционных представлено проектов: 

▪ разработка  технологии разделение и организация  производства  сопровождаются антиоксидантов- 

пищевых  прибыли добавок, фармацевтической  поставка субстанции для экономическая производства 

препарата  особенности «Тилорон»  (ОАО сопровождаются «Научно-исследовательский  институт  системе 

технологий медицинской только промышленности»); 

▪ разработка  и внедрение  элемент системы микроклимата  предоставление для перевозки  товаров суточного 

молодняка разделении птиц и племенного услуг яйца (ООО активную «АвтоКлимат»). 

5. Экология и рациональное разделении природопользование: 
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5.1. Формирование технологических особенности платформ 

(Белгородский государственный заключение университет): 

▪ «Геоинформационные технологии»; 

▪ «Экология более и природопользование»; 

▪ «Геология и недропользование»; 

5.2. Реализация первой инвестиционных проектов: 

▪ разработка  особенности технологии  использования  процесс рудоносного потенциала  воздействуют 

месторождений  КМА этапом на основе поставка методов  наноисследований  розничной (ФГУП 

ВИОГЕМ); 

▪ разработка спроса системы инактивации  торгового техногенных загрязнителей целом и ускорения 

посттехногенной  информационное реабилитации  нарушенных  заключение  земель  с помощью представляют 

наноматериалов  природного  зависимости  и искусственного происхождения, коммерческая 

(Белгородский государственный удобством университет); 

▪ внедрение  новых только технологий  по конечный утилизации  бытовых внешней стоков  и стоков  этом 

сельхозпроизводителей (ОАО представлено «Технополис «Светоград»). 

IV. Инновационное факторов развитие человеческого поставка потенциала 

Формирование  инновационной  экономическая экономики, основанной  степени на новом  особенности 

технологическом  укладе, предприятия  предусматривает превращение  более  интеллекта, 

творческого сопровождаются потенциала человека первой в ведущий фактор разделение экономического роста мероприятий и 

национальной  конкурентоспособности. В этой факторов связи человеческий  коммерческая капитал 

становится внутренней определяющим стратегическим заключение резервом. 

С целью  формирования внешней нового  качества  розничной человеческого капитала, производитель 

основанного на активную социальных инновациях предоставление и технологиях, предполагается: 

развитие системе социальной  инфраструктуры, экономическая обеспечивающей комфортный  торгового образ 

жизни розничной населению области управление с помощью инноваций; 

-реализация элементы инновационных  социальных  связаны технологий, обеспечивающих  первой 

увеличение  продолжительности  внешней жизни, повышение  особенности общего  уровня  отличительным 

образования, здравоохранения места и рост численности закупочной населения региона; 

-развитие системе инновационного мышления процесс и креативности населения; 
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- организация  элементов автоматизированной  системы  розничной мониторинга  уровня представлено знаний  о 

качестве  также жизни и здоровья  этапом населения  для распределение обеспечения  управления более этими 

процессами представляют на региональном предоставление и личном уровне; 

-организация элементов в системе образования обеспечивающие процессов обучения конечный комплексу знаний воздействие в 

области качества воздействие жизни и здоровья; 

- формирование  торговых сознания  высокой изыскание ценности  инновационного  увязать поведения 

населения. 

Для внешней подготовки  и переподготовки  системы инновационно-ориентированных 

кадров удобством по организации элементы и управлению в сфере системе инновационной деятельности предоставление 

для отраслей целом экономики области первой предполагается: 

-развитие в области  удобством системы  непрерывного  также образования, потенциала  системе 

реализуемых поствузовских внешней программ подготовки конечный и переподготовки кадров, этом 

а также  создание только новых  программ, связанные обеспечивающих  комплексную связанные 

подготовку  и переподготовку  коммерческая специалистов для процесс нужд инновационной  информационное 

экономики; 

-формирование кадрового увязать резерва инновационной внешней экономики (инновационно услуг 

ориентированных  инженерных  связаны кадров), его разделении развитие  и сопровождение  предоставление как 

основы системы долгосрочной конкурентоспособности распределение региональной экономики; 

- стимулирование  торгового овладения  иностранными  распределение языками  (значительный обеспечивающие рост 

доли особенности работников, особенно заключение руководящего состава, распределение владеющих одним конечный и более 

иностранными разделении языками  как установление критерий  готовности разделении к инновационному 

развитию). 

V. Информационно-методическое первой сопровождение процесса 

развития конечному инновационной среды разделении предполагает: 

- разработку  методологического  предоставление и методического  обеспечение  информационное процессов 

инновационного факторов развития с целью представляют активизации инновационной предоставление деятельности 

во изыскание всех элементах элементы региональной инновационной розничной системы; 

- разработку  методологии  сопровождаются статистического  наблюдения развивающейся в сфере  науки  целом и 

инноваций; 
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-создание автоматизированных  особенности экспертно-аналитических  систем  этом для 

оперативного активную и квалифицированного удовлетворения этом запросов потребителей услуг 

по оказанию коммерческая информационных, консультационных производитель и аналитических услуг. 

Реализация  мероприятий выше перечисленных  торгового направлений, как поставка в среднесрочной, 

так связаны и в долгосрочной  перспективе  обеспечивающие позволит значительно  представляют укрепить  уже первой 

формирующуюся инновационную экономическая систему региона. Даст степени возможность выйти увязать 

на новый  коммерческая усовершенствованный  путь торговых развития  экономии, воздействие а так же уходящие 

значительно повысит обеспечивающие интеллектуальную значимость сопровождаются региона. 

3.3 Перспективные направления представлено социально-экономического развития факторов 

Белгородской области 

 

Социально-экономическая  этапом политика  Правительства  коммерческая области  в 

среднесрочной  закупочной перспективе  будет конечный проводиться  на степени основе  приоритетов, этапом 

определенных в Стратегии  воздействуют  социально-экономического  развития  внутренней 

Белгородской  области  представлено на период  активную до 2025 закупочной года. Среди  них: распределение проведение 

активной мероприятий политики  импортозамещения, товаров рост производительности  сопровождаются труда и 

создание  воздействие новых  высокопроизводительных  деятельности рабочих  мест, процесс поддержка 

высокотехнологичных  информационное и наукоемких  секторов  увязать экономики, реализация  элемент 

мероприятий, направленных  продвижении на улучшение  воздействуют инвестиционного  климата, производитель 

повышение  конкурентоспособности  процесс и эффективности  бизнеса, коммерческая увеличение 

доли предоставление инновационной  продукции  экономическая в общем  объеме  прибыли производства, развитие  внешней 

сельского  хозяйства  более  и сельских  территорий, поставка  инновационного и 

производственного  системе  малого  и среднего  заключение бизнеса, подготовку  уходящие 

высококвалифицированных  рабочих  активную кадров, формирование  отличительным региональной 

альтернативной внешней энергетики, освоение воздействие рекреационно-сервисного потенциала предприятия 

области, совершенствование разделении  жилищной  политики, конечному  строительство 

магистральных внешней автомобильных  дорог, относятся дальнейшее  развитие увязать социального 

сектора  изыскание экономики, повышение  распределение стандартов  и уровня  развивающейся жизни  населения зависимости 

области, формирование  являясь  социального  предпринимательства, торговых 

совершенствование среды управление обитания.  
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При разработке  процесс прогноза  учитывались  системы ключевые  риски  элементов устойчивого 

социально-экономического  разделении развития  Белгородской зависимости области, обусловленные  также 

как внешними  торгового для региона  развивающейся и страны  факторами, системе так и внутренними коммерческая 

ограничениями. Среди них системы риски, связанные предоставление с нестабильной политической являясь и 

экономической  ситуацией  управление в Украине, процессом элемент глобализации  российской зависимости 

экономики, зависимостью факторов экономики области сопровождаются от конъюнктуры увязать рынков и цен воздействие 

на сырье представляют и продовольствие, инфраструктурными управление ограничениями, дефицитом места 

квалифицированных трудовых товаров ресурсов. 

Расчет  основных  прибыли показателей  прогноза  увязать социально-экономического 

развития также области  на первой период  до спроса 2019 года целом проводился  на управление основе  базового  прибыли 

варианта сценарных особенности условий, разработанных конечный Минэкономразвития России.  

Среди  целом главных  факторов, этом оказывающих  существенное коммерческая влияние  на первой 

формирование прогнозных экономическая показателей социально-экономического системе развития 

области  отличительным до 2019 розничной года является  увязать инфляция. В 2017 году поставка сводный  индекс  связанные 

потребительских цен степени (декабрь 2017 первой года к декабрю этапом 2016 года) мероприятий ожидается в 

пределах прибыли 106 процентов. Темпы системы роста цен процесс планируется постепенно конечный снижать и 

в 2017 также году инфляция представлено составит 104 степени процента. 

Принимаемые  Правительством  представлено области меры мероприятий по поддержке  зависимости 

отечественных  производителей, поставка реализации  приоритетных  являясь направлений 

экономической представляют политики  позволяют  уходящие ожидать  положительные только тенденции 

развития предприятия в среднесрочном периоде. Объем конечному валового регионального воздействие продукта 

области удобством прогнозируется  в 2018 экономическая году в текущих  элементов основных  ценах  элемент в объеме 

788,2 распределение млрд рублей, торгового что в сопоставимых изыскание ценах выше удобством уровня 2017 уходящие года на внешней 16,4 

процента. В расчете экономическая на душу заключение населения области торгового ВРП оценивается продвижении в 2018 году только 

в размере 506,5 деятельности тыс. рублей.  

Ведущими видами  мероприятий экономической  деятельности, обеспечивающие обеспечивающими 

основной  первой объем  валового  конечному регионального  продукта  связаны Белгородской  области, услуг 

будут обрабатывающие  конечный производства, добыча  связаны полезных ископаемых, элементы 

сельское хозяйство, конечный оптовая и розничная розничной торговля, строительство, системе транспорт 
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и связь  целом на долю торгового которых  приходится  внутренней около  80% элементы производимого  валового  предприятия 

регионального продукта.  

В области системе планируется  ряд распределение мероприятий  по воздействие увеличению  экономического  особенности 

потенциала  региона. Для разделение реализации  этой деятельности задачи  внесены  торгового изменения в 

Комплекс  воздействуют мер по экономическая увеличению  в области распределением объема  валового  системы регионального 

продукта  процесс с учетом  реализуемых  зависимости государственных  программ  предоставление области.  

Развитие  промышленного  экономическая комплекса  в среднесрочной  особенности перспективе  будет относятся 

определяться  динамикой  системе внешнего и внутреннего  процесс спроса. При этом внутренней 

возможности достижения более более высоких процесс темпов будут этапом связаны с реализацией также 

комплекса системных  поставка  мер, направленных  этапом  на повышение относятся 

конкурентоспособности областных информационное товаропроизводителей и, распределение как следствие, экономическая 

ростом импортозамещения зависимости в отраслях промышленности. 

Развитие этом промышленного  производства  элементы области в значительной  увязать мере 

зависит  закупочной от устойчивого экономическая функционирования  горно-металлургического  спроса 

комплекса, предприятия  услуг которого  проводят  торгового модернизацию  и техническое информационное 

перевооружение  производств, связаны совершенствуют  действующие заключение и внедряют 

новые товаров технологии добычи обеспечивающие и обогащения железной связанные руды. 

ОАО «Стойленский заключение ГОК» - расширение уходящие карьера по факторов добыче железистых спроса 

кварцитов  с 32 поставка до 42 связанные млн тонн заключение в год, строительство  связанные пятой секции  экономическая 

обогатительной фабрики предоставление проектной мощностью закупочной 3,8 млн розничной тонн концентрата предоставление в 

год и фабрики элементов окомкования проектной распределение мощностью 6 млн удобством тонн железорудных розничной 

окатышей в год; распределение ОАО «Лебединский  активную ГОК» - строительство  продвижении цеха 

горячебрикетированного сопровождаются железа  № 3 проектной  разделении мощностью 1,8 поставка млн тонн;  мероприятий 

ОАО «Комбинат  являясь КМАруда»  продолжит  системе строительство  новой развивающейся шахты;  ООО целом 

«Металл-групп» - строительство особенности подземного рудника производитель проектной мощностью широкого 

4,5 млн увязать тонн руды товаров в год на зависимости базе Яковлевского мероприятий месторождения  богатых  заключение 

железных  руд, производитель предусматривающего  поэтапное  разделении  наращивание 

производственных конечному мощностей за первой счет строительства этом новых объектов.  

В среднесрочном представляют периоде  ОАО внутренней «Оскольский металлургический  представляют комбинат» 

продолжит  активную реализацию программы  первой технического  перевооружения  отличительным 
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металлургического  комплекса  широкого с выходом  на конечному производство  3,85 представляют млн тонн внутренней 

стали в год связаны и внедрением кислородопотребляющих товаров технологий в энергоцехе установление 

№1, в рамках элементов которой  будет  связаны завершено  строительство  разделение новой  кислородной системы 

станции. В рамках  импортозамещения  спроса в машиностроительном комплексе  торгового 

продолжится реализация воздействуют проектов по мероприятий созданию новых отличительным конкурентоспособных 

производств  производитель по выпуску  процесс трубопроводной продукции  предоставление и котельного 

оборудования  целом (ООО «Белэнергомаш  места - БЗЭМ», ОАО товаров «Ракитянский 

арматурный представлено завод»). 

Кроме  того, относятся  предприятиями  машиностроительного  внешней комплекса 

запланирована  поставка реализация  инвестиционных степени проектов, направленных  производитель на 

модернизацию  места и техническое перевооружение, процесс расширение  производства:  элементов 

ЗАО «Старооскольский мероприятий завод  автотракторного  спроса электрооборудования им. 

А.М. Мамонова»  относятся - развитие  литейного  системе производства  с целью  степени организации 

производства  широкого высокотехнологичных  комплектующих  представляют к бытовой  технике; отличительным 

ООО «Завод-Новатор»  воздействуют - модернизация  производства целом по выпуску  информационное сварных 

металлоконструкций системы по инновационной системы технологии; ОАО установление «Завод котельного факторов 

оборудования»  - увеличение  процесс выпуска  продукции  места за счет торговых расширения 

производственных  зависимости  площадей  и внедрения  связаны высокоэффективного 

оборудования элементов – трубогибочного стана; сопровождаются ЗАО «Борисовский процесс завод мостовых внешней 

металлоконструкций»  - строительство  коммерческая цеха по услуг производству строительных  воздействуют 

металлоконструкций»;  ОАО более «Алексеевка ХИММАШ»  места - модернизация 

основного внешней производства, предусматривающего предприятия выпуск высококачественного товаров 

стационарного емкостного  заключение оборудования  для связанные хранения сжиженных  представляют 

углеводородных газов являясь и нефтепродуктов;  ЗАО представляют «Сокол АТС» процесс - техническое 

перевооружение розничной основного  производства, представляют направленного  на внутренней внедрение 

высокотехнологичного  информационное оборудования  по отличительным обработке  металлов, являясь линии 

анодирования;  воздействуют ООО «Скиф воздействуют - М» - модернизация  увязать производства  с целью развивающейся 

организации  производства  информационное фрез со целом сменными  режущими  прибыли пластинами  для товаров 

обработки  высокопрочных  закупочной титановых  и жаропрочных  целом никелевых  сплавов;  являясь 

ЗАО «Рустехногрупп» связаны - строительство завода конечному на территории особенности г. Строитель по прибыли 
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производству  соединительных  целом деталей  для управление нефтегазовой  и тепловой  представлено 

промышленности; ЗАО внешней «Завод  «БелЮжкабель»  внутренней - создание цеха разделение по 

производству  процесс самонесущих  изолированных разделение проводов  в 4-х внутренней жильном 

исполнении.  

Для прибыли создания к 2018 факторов году на воздействие территории области увязать новых современных коммерческая 

производств  лекарственных товаров препаратов, направленных  распределение на замещение  увязать 

импорта, а также поставка решение вопроса процесс фармацевтической безопасности элементы региона 

продолжится зависимости реализация проектов: внешней филиал ОАО связаны «Верофарм» в г. Белгороде установление - 

строительство  производства представлено таблеток  и мягких  связаны желатиновых  капсул спроса 

проектной  мощностью  розничной 26 и 150 места млн штук связанные в год соответственно;  услуг ООО 

«Эдвансд  управление Фарма»  на заключение территории  Яковлевского  внутренней района  - по также созданию 

производства  системе готовых лекарственных  спроса препаратов;  ООО закупочной «ПИК-ФАРМА 

ЛЕК» места на территории развивающейся промышленного парка системе «Северный» реализует связанные проект по торгового 

созданию  производства  воздействие готовых  лекарственных относятся средств;  ОАО услуг УК 

«Белфарма» спроса на территории разделении Яковлевского района продвижении - по созданию поставка производства 

фармацевтических мероприятий субстанций и готовых места лекарственных форм. 

Проекты  торгового строительства  заводов  первой по производству  относятся фармацевтических 

субстанций  установление и готовых  лекарственных конечный средств  по розничной стандарту  GMP, спроса а также 

проекты, производитель реализуемые  резидентами  уходящие промышленного парка  экономическая «Северный»  по места 

созданию производств  процесс ветеринарных  препаратов, системе являются опорными  воздействие для 

формирующегося  элементов в настоящее время  только кластера  биофармацевтики  разделение в рамках 

инновационного деятельности сценария развития целом области. 

Предполагается, что системы динамично будут зависимости развиваться сектора этом экономики, 

ориентированные  поставка на потребительский  распределение спрос. Увеличение производства  относятся 

сельскохозяйственной  продукции  распределение позволит  наращивать  разделении объемы  выпуска связанные 

предприятиям, производящим элементов пищевые продукты.  

Принимаемые закупочной меры дают заключение возможность  прогнозировать  экономическая объем 

отгруженной  предоставление продукции  в 2018 розничной году по воздействие промышленным  видам  управление 

экономической деятельности торгового в сумме 731,9 факторов млрд рублей, представлено что в действующих деятельности 

ценах на развивающейся 38,3% выше управление 2015 года. Рост сопровождаются промышленного производства товаров в 2018 
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году первой по сравнению обеспечивающие с 2015 годом производитель в сопоставимых ценах обеспечивающие достигнет 114,3%, целом в 

том числе  элементов по видам внешней экономической  деятельности  первой «добыча  полезных процесс 

ископаемых»  - 116%, системе  «обрабатывающие  производства» закупочной - 115,2%, 

«производство  торговых и распределение  электроэнергии, этом газа и воды» удобством - 110,6 

процента.  

В рамках разделении реализации Указа также Президента Российской внутренней Федерации от воздействие 12 

мая разделении 2012 года товаров №596 в области  удобством продолжится реализация  поставка инвестиционных 

проектов зависимости и мероприятий, направленных внутренней на развитие этом высокотехнологичных и 

наукоемких заключение отраслей. В результате доля этапом высокотехнологичных и наукоемких сопровождаются 

отраслей в валовом  товаров региональном  продукте удобством в 2018 году закупочной составит  12% относятся или 

130% поставка к 2013 году. 

В агропромышленном  сопровождаются комплексе  особое  конечный внимание будет  внутренней уделяться 

реализации  воздействуют мероприятий  государственной  места программы  «Развитие товаров сельского 

хозяйства  активную и рыбоводства в Белгородской  зависимости области  на управление 2014-2020  годы», прибыли 

направленной  на торговых  создание  эффективного  прибыли индустриального 

сельскохозяйственного относятся производства и его услуг динамичное развитие, этапом повышение 

конкурентоспособности  поставка сельскохозяйственной  продукции, товаров повышение 

занятости внутренней и уровня жизни прибыли сельского населения.  

В растениеводстве  особенности особое  внимание  элементов будет  уделяться элемент развитию 

биологического  этапом земледелия и решению  изыскание экологических  вопросов, представлено 

технической  и технологической особенности модернизации, внедрению  торговых передовых 

технологий этапом обработки  почвы, представлено широкому  внедрению системы новых  сортов  также и 

гибридов, научно процесс обоснованному  применению  установление современных  удобрений представляют и 

средств защиты поставка растений.  

Новыми точками  розничной роста  экономики  развивающейся АПК области  системе станут  развитие  услуг 

производства овощей  предоставление защищенного  грунта, разделении плодов, ягод, связаны аквакультуры, 

семеноводство, этом производство кормовых элемент добавок, ветеринарных предоставление препаратов.  

Для развития  сопровождаются этих направлений  степени в области предусмотрены  относятся и успешно 

реализуются  более проекты по отличительным выращиванию  овощей  активную закрытого грунта:  торгового  

- строительство (2 только очередь) тепличного внешней комплекса по представляют производству овощной торгового 
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продукции  в закрытом  мероприятий грунте на широкого территории  Белгородской  также области 

проектной этапом мощностью 9,4 элементы тыс. тонн овощной внутренней продукции в год только (ООО СХП информационное 

«Теплицы Белогорья»); 

- создание  торгового современного  теплично-логистического  особенности комплекса с 

круглогодичным связаны циклом производства экономическая плодоовощной продукции развивающейся проектной 

мощностью представлено 13 тыс. тонн факторов овощной  продукции  деятельности в год (ООО мероприятий «Тепличный 

Комплекс воздействие Белогорья»); 

- создание тепличного увязать комплекса площадью поставка 33 гектара элементов (ООО «АгроМир»);  

- создание  внутренней тепличного  комплекса удобством на основе  увязать технологий  «Ultraclim» системе 

площадью 37,2 прибыли га на элементы территории Старооскольского деятельности городского округа системе (ООО 

«ТК элементы БелгородАгро»);  

- организация  производства  торговых овощной  продукции управление защищенного  грунта  более с 

круглогодичным  циклом системе производства  овощей  первой общей площадью  связанные 6,6 га элемент с 

производственной  мощностью установление не менее  представляют 3 тыс. тонн овощей  процесс в год на целом 

территории Алексеевского услуг района (ООО коммерческая «Жуковские теплицы»).  

В области воздействуют планируется возрождение внутренней производства плодовых увязать и ягодных 

культур. В рамках  установление ведомственной  целевой  системы программы, направленной  продвижении на 

развитие экономическая отрасли садоводства, разделение планируется  реализовать спроса 28 проектов обеспечивающие общей 

стоимостью  воздействие 2,3 млрд управление рублей, реализация коммерческая которых  даст зависимости возможность 

производиться элемент более 58,3 предприятия тыс. тонн плодов распределение и ягод в год деятельности на территории системы 1,9 

тыс. га.  

В рамках  розничной развития производства  удобством аквакультуры  планируется  распределение 

реализовать  6 инвестиционных  удобством проектов  общей широкого стоимостью  1,77 целом млрд 

рублей. Реализация  воздействие проектов заложит  особенности основу  создания  информационное на территории  представляют 

современного рыбохозяйственного спроса комплекса.  

В результате принимаемых отличительным мер выпуск процесс продукции сельского заключение хозяйства 

во факторов всех категориях товаров хозяйств в 2018 только году достигнет уходящие 207,3 млрд связаны рублей, что первой в 

сопоставимых ценах спроса выше 2015 товаров года на производитель 8,3 процента. 

Для воздействуют  повышения  эффективности  распределением и конкурентоспособности 

региональной  элементы экономики  Правительством управление области  продолжится  закупочной активная 
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планомерная  развивающейся работа  по являясь созданию и совершенствованию  производитель благоприятных 

условий  целом для активизации предприятия инновационной  деятельности  места и вовлечения 

частного места бизнеса в процесс представлено научного и технологического распределением развития. 

В 2015 году и на период до 2018 года в соответствии с подпрограммой 

государственной  программы  «Развитие  экономического  потенциала и 

формирование  благоприятного  предпринимательского  климата  в 

Белгородской области  на 2014-2020  годы»  Правительством  области 

продолжится  работа  по поддержке  инновационного  предпринимательства, 

способствующая вовлечению бизнеса в инновационные процессы. 

Создание условий для развития инновационных компаний планируется 

за счет организации деятельности объектов инновационной инфраструктуры: 

бизнес-инкубатора  ОГБУ «БРРИЦ», промышленного парка  «Северный»  с 

бизнес-инкубатором  энергосберегающих  технологий, центров молодежного 

инновационного  творчества, созданных  в 2015 году при БГТУ им. В.Г. 

Шухова. 

Продолжится  работа  по привлечению внебюджетных  источников  - 

средств  Российского  фонда фундаментальных  исследований  (РФФИ)  и 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонд содействия). По линии РФФИ на финансирование  проведения 

фундаментальных  исследований научными  коллективами  в 2015-2018 годах 

запланировано направить  76 млн рублей, из них 38 млн рублей  - средства 

бюджета Белгородской области, 38 млн рублей - средства РФФИ.  

Привлечение  инвестиций  в экономику  области является  одним  из 

основных факторов наращивания производственного потенциала, улучшения 

инженерной  и транспортной  инфраструктуры. В среднесрочном периоде 

Правительство  области  продолжит  проведение активной  инвестиционной 

политики, направленной на создание максимально комфортных условий  для 

инвесторов, на совершенствование  организационных  условий  ведения 

предпринимательской  деятельности, формирование  инфраструктуры 
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эффективной  коммуникации между  бизнесом  и властью, защиту  прав 

инвесторов, кадровое обеспечение экономики области.  

В области  продолжится  реализация  мероприятий  подпрограммы 

«Улучшение  инвестиционного  климата  и стимулирование  инновационной 

деятельности»  государственной  программы  «Развитие  экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата 

в Белгородской  области  на 2014-2020  годы», цель которой  – создание 

условий для увеличения экономического потенциала области, формирование 

благоприятного предпринимательского  климата  и повышение 

инновационной активности бизнеса в регионе. 

Правительство  области  продолжит  оказывать содействие  в выделении 

земельных  участков  под строительство  производственных объектов, в 

координации  опережающего  развития  энергосистем, проведении  работ по 

развитию  инженерной  инфраструктуры, совершенствовании  регионального 

налогового законодательства, оказании  государственной  поддержки 

хозяйствующим  субъектам  области. В среднесрочном периоде  в области 

будет  проводиться  мониторинг результатов  внедрения  Стандарта 

деятельности  органов исполнительной  власти  субъекта  Российской 

Федерации по обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  в 

регионе, целью  которого является  выявление  соответствия  достигнутых 

результатов требованиям  Стандарта. В области  разработан  Стандарт 

деятельности органов  местного  самоуправления  по обеспечению 

благоприятного инвестиционного  климата  в муниципальном  образовании, 

реализация  которого  предусмотрена в дорожных  картах  муниципальных 

районов  и городских округов  в течение  2016–2017  годов. Реализация 

Муниципального инвестиционного  Стандарта  направлена  на создание 

условий для увеличения притока инвестиций, упрощение  процедур  ведения 

предпринимательской деятельности  повсеместно  на территории  региона, 

повышение уровня деловой репутации муниципальных образований. 
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Наибольший  объем инвестиций  в основной  капитал  предполагается 

осваивать в промышленности, сельском  хозяйстве, жилищном  и дорожном 

строительстве, направлять  на развитие  социальной сферы, инженерной 

инфраструктуры районов массовой индивидуальной застройки, комплексное 

благоустройство населенных пунктов области.  

Эффективность проводимой  Правительством  области  работы  в сфере 

создания благоприятных  условий  для ведения  предпринимательской 

деятельности подтверждается  результатами  рейтингов  инвестиционной 

привлекательности российских  регионов, проводимых  рейтинговым 

агентством  «Эксперт РА», по данным  которого  в 2017 году Белгородская 

область  вошла  в топ – 5 российских регионов  с минимальным 

инвестиционным риском, заняв 2 место. 

Для обеспечения улучшения  качества  жизни  населения 

Правительством области  будет  продолжена  работа  по строительству, 

реконструкции и капитальному  ремонту  объектов  образования, 

здравоохранения, учреждений  культуры, физической  культуры и спорта  и 

инженерного  обустройства  населенных  пунктов области. Строительство, 

реконструкция  и капитальный  ремонт  объектов  социальной сферы  в 

прогнозируемом  периоде  будет  осуществляться в рамках  реализации 

государственных программ «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020  годы»,  «Развитие  здравоохранения Белгородской  области  на 

2014-2020 годы», «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 

2014-2020  годы», «Развитие физической  культуры  и спорта  Белгородской 

области на 2014-2020 годы», «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 

годы».  

Особое внимание  по-прежнему  будет  уделяться  жилищному 

строительству. В среднесрочном  периоде  продолжится  реализация 

государственной программы  «Обеспечение  доступным  жильем  и 

коммунальными  услугами жителей  Белгородской  области  на 2014–2020 

годы», которая предусматривает  комплексный  подход  к развитию  данного 
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сектора. Реализация  комплекса  мер, предусмотренных  программой, 

обеспечит  ввод жилых  помещений в 2018 году в объеме  1,06 кв. м на 

человека. В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию 1650 тыс. кв. метров 

жилья, что выше 2015 года на 27,5 процента.  

В целях обеспечения  комплексного  подхода  к решению  вопросов 

благоустройства  населенных  пунктов  и микрорайонов  массовой застройки, 

развития  дорожной  сети, обеспечения  качественного  транспортного 

обслуживания населенных  пунктов  области  будет  реализовываться 

государственная  программа  «Совершенствование  и развитие  транспортной 

системы  и дорожной  сети Белгородской  области  на 2014-2020 годы». В 

2016-2018  годах  запланировано  на территории  Белгородской  области 

построить  и реконструировать  427,5 км автодорог  общего  пользования с 

твердым  покрытием, построить  и отремонтировать  63,7 км автодорог  в 

населенных пунктах, построить 331,9 км подъездов к микрорайонам ИЖС и 

произвести их обустройство. Общий объем финансирования составит более 

38 млрд рублей при условии выделения средств из федерального бюджета, а 

также привлечения средств из внебюджетных источников.  

В результате  реализации  мероприятий по привлечению  инвестиций  в 

развитие  экономики  области, улучшению инвестиционного  климата  объем 

инвестиций в основной капитал достигнет в 2018 году 155,3 млрд рублей, что 

выше уровня 2015 года в сопоставимых ценах на 5,3 процента. Инвестиции в 

основной капитал на душу населения в 2018 году достигнут 99,8 тыс. рублей, 

что в действующих ценах  выше 2015 года на 19,2%, объем  работ, 

выполненных  по виду деятельности  «строительство»  соответственно 76,6 

млрд рублей, что соответствует в сопоставимых ценах уровню 2015 года.  

В среднесрочном периоде  будет  продолжена  реализация  мероприятий 

Правительства области в сфере малого и среднего бизнеса, направленных на 

стимулирование  предпринимательской  деятельности  в реальном  секторе 

экономики, улучшение  предпринимательского  климата, поддержку 
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технического  перевооружения и модернизации  производства, развитие 

импортозамещения, сокращение административных ограничений.  

В 2016-2018 годах  господдержка  в основном  будет  направлена на 

техническое перевооружение и модернизацию малых и средних предприятий 

в целях повышения их конкурентоспособности.  

Ускоренному развитию малого и среднего бизнеса в реальном секторе 

экономики в 2016-2018  годах  будет  способствовать  совершенствование 

инфраструктуры  поддержки  предпринимательства. В 2016 году в 

промышленном  парке  «Северный»  планируется разместить  не менее  25 

производственных  предприятий  и создать не менее  2 тыс. новых  рабочих 

мест. На базе действующих  бизнес-инкубаторов разместится  не менее  60 

малых инновационных предприятий. В среднесрочном периоде планируется 

приступить  к расширению  промышленного  парка «Северный». Получат 

развитие  центры  кластерного  развития, инжиниринга, инноваций в 

социальной сфере.  

В г. Белгороде  продолжится  создание  регионального технопарка, 

представляющего  уникальную  технико-внедренческую  и 

научно-образовательную  систему, ориентированную на ускоренное 

применение современных технологий.  

В среднесрочном  периоде  планируется разработать  концепцию 

индустриального  парка  «Терновка», который будет  специализироваться  на 

фармацевтическом производстве.  

В результате  сфера малого  и среднего  предпринимательства  станет 

более  диверсифицированной в отраслевом  разрезе, активное  развитие 

получит  промышленное и сельскохозяйственное  направления  бизнеса 

(молочное  и мясное животноводство, выращивание  яблок, клубники, ореха 

фундука, декоративных растений).  

Будет  оказываться содействие  саморегулированию 

предпринимательского  сообщества, а также  проводиться  совместная с 



87 
 

бизнесом  работа  по повышению  общественного  статуса и значимости 

предпринимательства. 

С учетом  принимаемых  мер государственной  поддержки малого  и 

среднего  предпринимательства  в 2018 году:  число малых  и средних 

предприятий  (включая  микропредприятия)  достигнет 28,5 тыс. единиц 

(114,4% к 2015 году);  среднесписочная  численность  работников малых  и 

средних  предприятий  (без внешних  совместителей) - 136 тыс. человек 

(107,5% к 2015 году); оборот малых и средних предприятий прогнозируется 

на уровне  380 млрд рублей  (в действующих  ценах), что в 1,3 раза выше 

уровня 2015 года. 

Потребительский  рынок  области  - динамично  развивающаяся и 

экономически  эффективная  отрасль. Развитие  современной  торговой 

инфраструктуры, увеличение  доли современных  форм торговли  и прежде 

всего сетевой  торговли, повышение  уровня  доступности  предоставляемых 

товаров для населения, растущие требования к их ассортименту и качеству, 

стимулирование  деловой активности  торговых  организаций  и 

производителей  товаров в дальнейшем  будут  положительно  воздействовать 

на функционирование потребительского  рынка  области  и покупательскую 

активность. 

Принимаемые Правительством области меры по устойчивому развитию 

потребительского  рынка позволят  в прогнозируемом  периоде  увеличить 

оборот розничной  торговли, в 2018 году он достигнет  331 млрд рублей  и 

возрастет  в сопоставимых  ценах к уровню  2016 года на 21,8 процента. 

Оборот общественного питания к 2018 году возрастет в сопоставимых ценах 

к уровню 2015 года на 22% и достигнет 9 млрд рублей. 

Сохранится положительная  динамика  развития платных  услуг. Объем 

реализации платных  услуг  населению в 2017 году просчитывается в сумме 

95,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составит к уровню  2013 года 

113,4 процента.  
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Для развития индустрии  туризма  в области  продолжится  реализация 

подпрограммы  «Развитие  туризма, ремесленничества  и придорожного 

сервиса» государственной программы «Развитие экономического потенциала 

и формирование благоприятного  предпринимательского  климата  в 

Белгородской  области на 2014-2020  годы», которая  позволит  увеличить 

объем туристских  услуг, гостиниц  и аналогичных  мест размещения, 

культуры, физической  культуры и спорта, санаторно-оздоровительных 

услуг.  

Основной  долговременной  тенденцией  демографического 

развития области является рост численности населения. В целях дальнейшего 

улучшения  демографической  ситуации  в области  в среднесрочном периоде 

продолжится  реализация  мероприятий  Концепции демографического 

развития  области  на период  до 2025 года, государственной  программы 

Белгородской  области  «Развитие  здравоохранения  Белгородской области  на 

2014-2020 годы», направленных на оказание всесторонней поддержки семье, 

сохранению и укреплению здоровья, увеличению продолжительности жизни 

населения. Для семей, имеющих  трех и более  детей, предусматриваются 

дополнительные  меры государственной поддержки  в виде средств 

регионального  материнского  (семейного) капитала, предоставления 

земельных  участков  для индивидуального  жилищного строительства  или 

ведения  личного  подсобного  хозяйства. Постановлением  Правительства 

области  утвержден  порядок  установления  ежемесячной денежной  выплаты 

при рождении  третьего  и последующих детей  до достижения  ребенком 

возраста трех лет. 

Учитывая положительный эффект от реализации мер демографической 

политики  по стимулированию рождаемости  в среднесрочном  периоде 

прогнозируется  рост коэффициента рождаемости, который  в 2018 году 

составит 11,7 на 1000 человек населения против 11,6 в 2013 году. Фактором, 

сдерживающим  рост коэффициента  рождаемости, станет  сокращение 

численности женщин  в репродуктивном  возрасте, так как входить  в этот 
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период, в фертильный возраст 20-29 лет будут немногочисленные поколения 

женщин, родившихся в 1990-х годах. 

В 2018 году прогнозируется  снижение  коэффициента  смертности  до 

уровня 13,7 на 1000 человек  населения. Основные  меры по снижению 

смертности  будут направлены  на совершенствование  организации 

медицинской  помощи  и повышение ее доступности, диагностирование 

заболеваний  на ранних  стадиях, внедрение  высокотехнологичных методов 

лечения, реализацию  масштабных  программ  по формированию здорового 

образа жизни. В итоге естественная убыль населения по прогнозу сократится 

к 2018 году до -2,0 на 1000 человек населения против -2,2 в 2015 году.  

По прогнозу  в 2017-2018 годах  ожидается  увеличение миграционного 

прироста, что связано  с ростом  числа  прибывших на территорию  области 

граждан  из приграничных  регионов  Украины. Достигнутый уровень 

социально-экономического  развития  предопределяет  сохранение 

миграционной  привлекательности  области  в перспективе. По прогнозу 

коэффициент миграционного  прироста  в 2015 году составит  4,2 на 1000 

человек населения. На протяжении 2015-2018 годов ожидается  устойчивый 

рост показателя  ожидаемой продолжительности  жизни  при рождении, 

которая в 2018 году составит 74 года против 72,2 по оценке в 2015 году. 

Таким  образом, сформировавшиеся  тенденции  демографических 

процессов  позволяют  прогнозировать  дальнейший  рост численности 

населения области. По прогнозу к 2018 году численность населения области 

составит 1556,1 тыс. человек, что выше 2015 года на 0,9 процента. 

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу 

организаций в целом по области в 2018 году прогнозируется в размере 27,7 

тыс. рублей и возрастет к уровню 2015 года на 24,9 процента. В результате 

принимаемых мер по обеспечению социальных гарантий жителям области в 

2018 году планируется  снижение  доли численности  населения, имеющего 

среднедушевые  денежные  доходы  ниже величины  прожиточного минимума 

до 6,8% против 7,6% в 2015 году. 
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В среднесрочном  периоде  численность экономически  активного 

населения  области  к концу  2018 года увеличится на 2,3 тыс. человек  по 

сравнению  с 2015 годом  и составит  812,1 тыс. человек. Среднегодовая 

численность  занятых  в экономике  области  будет расти  незначительно  и в 

2018 году составит  700,5 тыс. человек. В краткосрочной  перспективе 

численность безработных, зарегистрированных  в органах  службы  занятости 

населения области, сохранится  в пределах  8,4-8,5 тыс. человек. Уровень 

регистрируемой безработицы в 2016-2018 годах не превысит 1,1 процента. 

Внедрение  механизмов повышения  мобильности  трудовых  ресурсов, 

эффективного  использования  количественного и качественного  состава 

трудового  потенциала, высоких  технологий, диверсификации базовых 

отраслей  экономики, расширения  векторного  пространства занятости 

населения позволят в перспективе удерживать уровень безработицы.  

В 2016-2018 годах  в области  продолжится  развитие здравоохранения, 

образования, культуры, сектора  социальных  услуг, физической  культуры  и 

спорта, обеспечивающих развитие человеческого потенциала. 

На развитие  здравоохранения  направлена реализация  мероприятий 

государственной  программы  «Развитие здравоохранения  Белгородской 

области  на 2014-2020  годы». Основными  задачами в здравоохранении 

по-прежнему  будут  профилактика  заболеваний и формирование  здорового 

образа  жизни, развитие  первичной медико-санитарной  помощи, 

совершенствование  системы  оказания  специализированной помощи, 

широкое  применение  здоровьесберегающих  технологий, охрана  здоровья 

матери и ребенка, развитие  медицинской  реабилитации  и 

санаторно-курортного  лечения, совершенствование системы  лекарственного 

обеспечения, организация отдыха и здоровья детей и подростков, укрепление 

материально-технической  базы, повышение  уровня обеспеченности 

медицинскими кадрами. В области продолжится реализация мероприятий по 

совершенствованию трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

на основе  внедрения  порядков  и стандартов медицинской  помощи  и 
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маршрутиризации  пациентов  на каждом  этапе оказания  медицинской 

помощи. Для снижения заболеваемости и смертности от социально значимых 

заболеваний  планируется  реализация ряда проектов, направленных  на 

внедрение  3-х уровневой  профилактической  программы, комплекса 

мероприятий  по предупреждению  развития  хронических  неинфекционных 

заболеваний. Проводимые мероприятия  будут  способствовать  улучшению 

состояния здоровья  жителей  области. Планируется  увеличение  доли 

населения, охваченного профилактическими  медицинскими  осмотрами, в 

2018 году до 67,1%, снижение  смертности  от болезней системы 

кровообращения  на 5,3%, от дорожно-транспортных  происшествий  – на 

4,5%, от новообразований – на 2,9%, а также младенческой смертности – на 

9,2 процента.  

В среднесрочном  периоде  будут реализовываться  мероприятия 

государственной  программы  «Социальная поддержка  граждан  в 

Белгородской  области  на 2014-2020 годы», предусматривающие 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семьи и детей, 

модернизацию и развитие социального обслуживания населения.  

В целях обеспечения  доступности  качественного  образования  в 

среднесрочном периоде  будут  реализовываться  мероприятия 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы», предусматривающие  развитие  дошкольного, общего  и 

дополнительного  образования детей, а также  развитие  системы  оценки 

качества образования. 

Одной  из приоритетных  задач  является  обеспечение доступности  и 

повышение  качества  дошкольного  образования. Численность  детей в 

дошкольных учреждениях в 2018 году возрастет до 75 тыс. человек против 

66,4 тыс. человек в 2015 году, при этом обеспеченность детей дошкольными 

образовательными учреждениями  к 2018 году составит 664,9 места на 1000 

детей в возрасте 1-6 лет против 625 мест - в 2015 году.  
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Организационной  основой  перехода  на новые  стандарты основного  общего 

образования  станет  реализация государственной  программы  «Развитие 

образования  Белгородской области  на 2014-2020  годы», обеспечивающей 

продолжение модернизации регионального образования, совершенствование 

его содержания, расширение  видового  разнообразия  общеобразовательных 

организаций старшей ступени с учетом запросов школьников. Продолжится 

работа  базовых  (опорных)  школ, направленных на организацию 

профессиональной  подготовки  обучающихся  по востребованным 

специальностям рынка  труда, развитие  инклюзивного  образования, где 

формируется  безбарьерная образовательная  среда, обеспечивающая 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей-инвалидов в 

образовательном  учреждении. Принимаемые  меры во многом будут 

способствовать росту  удельного  веса обучающихся  в общеобразовательных 

учреждениях  в современных  условиях  с 85% в 2016 году до 92% в 

2018 году. В среднесрочном  периоде увеличится  доля детей  в возрасте  от 5 

до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 

общей численности детей этого возраста с 91,7% в 2016 году до 92,8% в 2018 

году. 

В соответствии  с государственной  программой  «Развитие  кадровой 

политики Белгородской области на 2014-2020 годы» продолжится работа по 

обеспечению подготовки  кадров на основе прогноза потребности  региона в 

кадровых ресурсах, заключению соглашений между Правительством области 

и хозяйствующими субъектами  по организации  дуального  обучения  с 

использованием современной  технологической  базы предприятий. 

Планируется  расширение  практики заключения  ученических  договоров  и 

увеличение  объема  учебного времени  на производственных  площадках 

работодателей по ряду рабочих профессий до 70 процентов.  

Дальнейшее  развитие  культуры  в среднесрочном периоде  будет 

проводиться в рамках реализации мероприятий государственной  программы 

«Развитие культуры  и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы». 
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Цель программы – создание условий для комплексного развития культурного 

потенциала, сохранения культурного  наследия  и гармонизации  культурной 

жизни Белгородской  области. Среди  основных  направлений:  развитие 

библиотечного и музейного  дела, культурно-досуговой  деятельности  и 

народного творчества, государственная охрана, сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия, развитие профессионального искусства. До 

2017 года планируется  реализовать проекты:  «Фестивальный календарь», в 

который  войдут  не менее  50 наиболее  значимых  мероприятий; «Достояние 

музеев  России  - белгородцам»;  литературно-патриотические чтения 

«Прохоровское  поле»;  выставку-конкурс  на соискание премии 

«Прохоровское  поле»;  международный  фестиваль кукол  «Белгородская 

забава»;  театрализованный  праздник  «Третье ратное  поле России»; 

сохранение  и популяризация  объектов культурного  наследия;  проведение 

мероприятий по сохранению объектов археологического наследия и другие.  

Продолжится развитие физической культуры  и спорта среди широких слоев 

населения, укрепление  материально-спортивной  базы, совершенствование 

работы  с физкультурными кадрами, внедрение  новых  форм 

физкультурно-оздоровительной  и спортивной  работы, формирование 

здорового образа жизни населения. В области будет  проводится реализация 

государственной  программы  «Развитие  физической культуры  и спорта  в 

Белгородской  области  на 2014-2020 годы», которая  направлена  на 

привлечение  всех возрастных  категорий населения  к систематическим 

занятиям  физической  культурой  и спортом, преодоление алкоголизма, 

наркомании  и табакокурения, рост спортивного  мастерства  белгородских 

спортсменов. В результате удельный  вес населения, систематически 

занимающегося  физической  культурой и спортом, в общей  численности 

населения области возрастет с 27,1% в 2015 году до 36,5% в 2018 году.  

В результате  принимаемых  мер в среднесрочном  периоде  снизится 

отношение к валовому  региональному  продукту  сбросов  загрязненных 

сточных  вод в поверхностные  водные  объекты  и составит 0,088 тыс. куб. 
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м/млн рублей в 2018 году против 0,124 тыс. куб. м/млн рублей в 2015 году, 

выбросов  загрязняющих  веществ  в атмосферный  воздух  от стационарных 

источников  соответственно  0,148 тонн/млн  рублей  против 0,205 тонн/млн 

рублей, образующихся отходов производства и потребления 175,4 тонн/млн 

рублей против 235 тонн/млн рублей. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Регион - это социально-экономическая пространственная целостность, 

характеризующаяся  структурой  производства, наличием  всех форм 

собственности, концентрацией населения, рабочих  мест, духовной  жизни 

человека из расчета на единицу пространства и времени, имеющая местные 

органы управления  своей  территорией  (область, край, республика). Регион 

сегодня  становится главным  объектом  экономических  и политических 

отношений, и очень важно  в этой ситуации  определить  специфику  и 

приоритеты формирования  региональной  экономики, основанные  на 

сравнительных  преимуществах того или иного  региона, особенностях  его 

исторического и культурного  развития. Лицо каждого  региона определяется 

не формами собственности, а способами управления экономикой, социально-

экономическими отношениями, рациональным  использованием 

региональных преимуществ, поиском методов сочетания общенациональных 

и региональных  социально-экономических  интересов, которые могут 

находиться в противоречии. Оценка уровня жизни опирается на структурные 

показатели, отражающие  условия  труда, воспроизводства  человеческого 

капитала  и быта. В соответствии  с этим выбираются  инструменты 
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управления в производственной, социальной и бытовой сферах деятельности 

населения. 

Белгородская область  остается  одним  из наиболее  динамично 

развивающихся регионов в центральном округе России. Достигнуты высокие 

(по российским меркам) показатели  уровня  жизни  населения. В последние 

годы активно использовался промышленный потенциал региона. В народном 

хозяйстве Белгородской области образовался комплекс проблем, связанных с 

нарастанием  ограничений  экономического  развития  по труду и капиталу. 

Существенную  проблему  представляет  энергодефицитность  региона. В 

условиях нарастания  демографических  проблем  и ограничений  по труду 

естественным путем  сохранения  высоких  темпов  экономического развития 

является повышение производительности труда. Решение данной задачи так 

же связано  с увеличением  инвестиционной активности. Для того, чтобы 

избежать  снижения  темпов  экономического  роста в 2012-2020  гг., 

необходима  разработка  стратегии  развития отраслей  «второго  эшелона». 

Такими  отраслями  могут быть сельское  хозяйство, пищевая 

промышленность, машиностроительный  комплекс, электроэнергетика, 

туристический  комплекс. В соответствии с результатами  можно 

предположить, что реализация  всех проектов  позволит  преодолеть 

существующие  ограничения  экономического  развития  региона и создать 

предпосылки устойчивого роста в долгосрочной перспективе. 

Складывающаяся  политико-экономическая  ситуация  в стране  создает 

противоречие  между  ожиданиями  общества, что все большая  часть  его 

ресурсов будет  направляться  на приоритетные  для него потребности, такие 

как социальная сфера  и социальная  защита, и готовностью  государства 

выделять необходимые  для этого  средства. Оценка  эффективности 

социально-экономических преобразований  от реализации  Стратегического 

плана  и подпрограммных  мероприятий производится  на основе  системы 

индикаторов, характеризующих  социально-экономическую ситуацию  в 

регионе. Формирование  высокого  качества  жизни в городе  закладывает 
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предпосылки будущего экономического прорыва. Для дальнейшего развития 

экономической  стабильности  недостаточны  только реконструкция  и 

модернизация  существующих  основных  фондов, необходимо их полное  и 

качественное  обновление, т.е. дальнейшее  развитие  экономики возможно 

только на основе внедрения принципиально новой техники и технологий. 
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