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Экономическая наука исходит из того, что капитализация -  это система эконо

мических отношений по поводу накопления капитала посредством направления 
части прибыли на увеличение объемов используемого капитала, что ведет к прира
щению стоимости национальной экономики.

Становление региона в качестве субъекта процесса капитализации обеспечива
ет рост стоимости экономических активов, находящихся на территории региона и 
вовлекаемых в систему глобальных обменов на основе повышения качества произ
водственной, инновационной и другой инфраструктуры за счет регулярного прироста 
валового регионального продукта. В результате возрастает инвестиционная привле
кательность региона, что ведет к развитию процесса капитализации.

В структуре показателей капитализации региона можно выделить следующие 
составляющие:

• природные ресурсы (земельные ресурсы, недра и полезные ископаемые, 
лесные ресурсы и растительность, водные ресурсы);

• производственный потенциал (по отраслям промышленности);
• трудовые ресурсы (по уровню квалификации);
• инвестиционная привлекательность (налоговые льготы, политическая и эконо

мическая стабильность, стабильность законодательной базы);
• инновационный потенциал (законодательная база в области инноваций, фи

нансирование и содействие инновационной деятельности, эффективность иннова
ционной деятельности региона);

• рыночная инфраструктура (товарно-сырьевая и фондовая биржа, лизинговые 
компании, кредитные учреждения, банковский сектор, инвестиционные компании и 
фонды, консалтинговые компании). [1]

Проанализировав составляющие структуры показателей капитализации региона, 
можно заметить, что все они входят в такое комплексное макроэкономическое 
понятие, как «экономический потенциал региона», которое широко используется в 
экономической литературе и практике.

Экономический потенциал региона -  совокупная способность экономики регио
на, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономичес
кую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы 
населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и по
требления. Экономический потенциал региона определяется природными ресурсами 
региона, средствами производства, трудовым и научно-техническим потенциалом, 
накопленным в регионе объемом национального богатства. [2]

Белгородская область -  высокоразвитый индустриально-аграрный регион, эконо
мика которого опирается на колоссальные богатства недр и уникальные черноземы. 
В области сосредоточено более 40 процентов разведанных запасов железных руд
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страны. Выявлены и в разной степени разведаны крупные месторождения бокситов 
апатитов, минеральных подземных вод (радоновых и лечебно-столовых), многочис! 
ленные месторождения строительных материалов (мела, песка, глин и т.д.). Известно 
проявления золота, графита и редких металлов. Имеются географические предпосыл- 
ки для выявления платины, углеводородного сырья и других полезных ископаемых.

Земельные угодья региона составляют 2713,4 тыс. гектара, более 70 % которых 
-  черноземы. На душу населения приходится 1,43 гектара сельхозугодий, в том 
числе 1,1 гектара пашни.

Белгородская область имеет сбалансированную структуру хозяйства. Особенно 
развиты: сельскохозяйственное производство, черная металлургия, промышленность 
строительных материалов и пищевая промышленность.

Относительно небольшая по численности населения, Белгородская область игра
ет значительную роль в производстве сразу нескольких видов промышленной про
дукции: добыча железной руды, производство проката черных металлов, цемента, 
шифера, сахара, растительного и животного масла.

По данным МЭРТ, область находится в группе регионов с уровнем развития выше 
среднего. По оценке независимых экспертов, она много лет входит в пятерку российских 
регионов с минимальным инвестиционным риском. По результатам рейтинга инвестици
онной привлекательности регионов, проводимого «Эксперт FA», область заняла первое 
место в номинации «За стабильно низкий инвестиционный риск в течение 10 лет».

Конкурентными преимуществами Белгородской области являются:
• выгодное географическое приграничное положение;
• развитая транзитная сеть железнодорожных и автомобильных дорог;
• наличие высококвалифицированного кадрового потенциала;
• развитая сеть финансово-кредитных и страховых организаций;
• низкие интегрированные инвестиционные риски.
Факторы, ограничивающие социально-экономическое развитие Белгородской области:
• значительная зависимость экономики области от внешних факторов (конъюн

ктуры рынка и цен на черные металлы и сельскохозяйственную продукцию, разме
ров транспортных тарифов и т.д.);

• высокий износ основных фондов ЖКХ;
• территориальная асимметрия экономического развития;
• большой удельный вес убыточных предприятий.
Таким образом, можно сделать вывод, что составляющие экономического по

тенциала региона полностью совпадают с основными показателями характеристики 
его капитализации. Следовательно, основой для повышения капитализации Белго
родской области должен стать ее экономический потенциал, который определяет 

эффективность использования рыночных механизмов в процессе вывода региона 
на траекторию устойчивого экономического роста.
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