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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Белгородской области представляет основные итоги социально-экономического положения 

области за 2022 год 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

Индекс промышленного производства в 2022 году к уровню 2021 года составил 100,0%, 

по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" – 96,4%, 

"Обрабатывающие производства" – 101,9%, "Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха" – 97,9%, "Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" – 83,7%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2022 году 

составил 243849,7 млн рублей, или 66,0% к уровню 2021 года; 

"Обрабатывающие производства" – 1042639,5 млн рублей, или 107,0%; "Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 31271,1 млн рублей, 

или 104,5%; "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений" – 14096,4 млн рублей, или 90,9% к уровню 2021 года. 

 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

 2022 г. 

2022г. 

в % к 

2021 г. 

2022 г. 

Декабрь 2022 г.,  

в % к 

декабрю 

2021 г. 

ноябрю 

2022 г. 

Концентрат железорудный, 

тыс. тонн 
33276,4 94,1 2676,9 93,1 98,9 

Окатыши железорудные 

(окисленные), тыс. тонн 
20320,0 98,3 1808,3 102,3 110,6 

Свинина, кроме 

субпродуктов, тонн 
654022,0 107,0 55650,8 94,6 98,1 

Мясо и субпродукты 

пищевые домашней птицы, 

тонн 

638877,8 96,1 53304,3 98,0 96,2 

Полуфабрикаты мясные, 

мясосодержащие, 

охлажденные, 

замороженные, тонн 

709714,2 106,1 61618,6 103,6 104,6 

Крупа и мука грубого 

помола из пшеницы, тонн 
155164,2 102,3 15020,0 112,6 117,1 

Сыры, тонн 4498,3 95,3 43208,5 110,4 112,2 

Творог, тонн 8631,8 112,9 634,5 85,2 96,5 

Масла растительные и их 

фракции 

нерафинированные, тонн 

636011,7 105,5 53550,9 90,2 93,8 

Изделия хлебобулочные 

недлительного хранения, 

тонн 

66694,5 99,2 5739,5 98,6 104,8 

Комбикорма, тыс. тонн 4763,2 98,0 402,8 100,8 101,1 
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 2022 г. 

2022г. 

в % к 

2021 г. 

2022 г. 

Декабрь 2022 г.,  

в % к 

декабрю 

2021 г. 

ноябрю 

2022 г. 

Материалы лакокрасочные 

на основе сложных 

полиэфиров, акриловых или 

виниловых полимеров в 

неводной среде; растворы, 

тонн 

27317,3 97,9 2028,0 123,1 108,9 

Бетон, готовый для заливки 

(товарный бетон), тыс. м3 
350,6 108,3 23,1 111,2 74,9 

Сталь нелегированная в 

слитках или в прочих 

первичных формах и 

полуфабрикаты из 

нелегированной стали, тыс. 

тонн 

2674,6 113,5 242,7 122,3 103,8 

Электроэнергия, млн. кВт-ч 1155,5 105,5 151,5 111,7 110,8 

Пар и горячая вода, тыс. 

Гкал 
8630,7 95,4 1248,5 95,8 113,2 

 

Строительство. В 2022 году сданы в эксплуатацию 8963 новые квартиры общей 

площадью 840,6 тыс. м2, что составляет 72,1% к уровню 2021 года. В областном центре сданы 

в эксплуатацию 1474 квартиры общей площадью 104,4 тыс. м2, что составляет 78,2% к уровню 

ввода 2021 года. 

В сельской местности введены жилые дома общей площадью 397,3 тыс. м2, что к уровню 

2021 года составляет 72,5%. 

Доля жилых домов, построенных населением, в общем объеме ввода жилья по области 

составила 74,7% (в 2021 году – 87,2%), построено 4906 жилых домов общей площадью 628,2 

тыс. м2. 

Введены в эксплуатацию объекты сельскохозяйственного и производственного 

назначения: помещения для крупного рогатого скота на 2,9 тыс. мест, помещения для свиней на 

140,1 тыс. мест, зерносеменохранилища на 0,8 тыс. тонн единовременного хранения, 

хранилища для картофеля, овощей и фруктов в сельском хозяйстве на 3,8 тыс. тонн 

единовременного хранения. 

Увеличились мощности по производству мяса на 5 тонн в смену, цельномолочной 

продукции на 29,0 тонн в смену, кормов для домашних животных на 45,0 тонн в смену, 

предприятий комбикормовых на 287,7 тонн в сутки. 

Введены в действие торговые предприятия торговой площадью 2,8 тыс. м2, 

2 автозаправочные станции, 3 капитальных гаража на 5 машиномест. 

В 2022 году введены: дошкольные образовательные организации на 510 мест, 

образовательные организации на 2400 ученических мест, профессиональные образовательные 

организации на 1500 м2 учебно-лабораторных зданий, амбулаторно-поликлинические 

организации на 389 посещений в смену, медицинский центр площадью 5747 м2, 

6 физкультурно-оздоровительных комплексов, учреждения культуры клубного типа на 42 

места, 2 культовых сооружения, бани на 111 мест. 

Из объектов коммунального хозяйства введены сети газификации протяженностью 184,8 

км, из них в сельской местности - 143,0 км, водопроводные сети в сельской местности - 41,4 км, 

канализационные сети протяженностью 8,2 км. 



За счет строительства новых и реконструкции действующих протяженность линий 

электропередачи всех напряжений увеличилась на 481,1 км. Протяженность автомобильных 

дорог с твердым покрытием общего пользования увеличилась на 21,3 км. 

 

Транспорт. В 2022 году грузовыми автомобилями организаций всех видов 

экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) перевезено 32,6 млн 

тонн грузов, выполнено 3006,4 млн тонно-километров. Объем перевозок по сравнению с 2021 

годом увеличился на 13,1%, грузооборот - на 25,1%. 

Автобусами по маршрутам общего пользования перевезено 100,1 млн пассажиров, из них 

автобусами индивидуальных предпринимателей – 55,6 млн пассажиров. 

По предварительной оценке, объем продукции сельского хозяйства в 2022 году в 

действующих ценах, составил 360,2 млрд рублей, или 103,7% в сопоставимых ценах к уровню 

2021 года. 

По предварительным данным в хозяйствах всех категорий в 2022 году валовой сбор зерна 

в области составил 3744,7 тыс. тонн (в весе после доработки), что на 22,2% больше, чем в 2021 

году. 

Подсолнечника (в весе после доработки) намолочено 431,7 тыс. тонн (88,3% к уровню 

2021 года). Накопано сахарной свеклы 1683,6 тыс. тонн (73,3% к уровню 2021 года), картофеля 

– 335,8 тыс. тонн (103,4%), собрано овощей – 253,3 тыс. тонн (101,7%). 

По расчетам, на 1 января 2023 года поголовье основных видов скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели) составило: крупного рогатого скота – 235,3 

тыс. голов (99,7% к соответствующей дате 2022 года), в том числе коров – 92,3 тыс. голов 

(98,2%), свиней – 4378,5 тыс. голов (102,6%), овец и коз – 59,2 тыс. голов (87,1%). 

В структуре поголовья скота на долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходится 21,4% поголовья крупного рогатого 

скота и 87,4% овец и коз (на 1 января 2022 года – 23,8% и 87,7% соответственно). 

В 2022 году всеми товаропроизводителями (включая хозяйства населения, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей) произведено на убой (в живом 

весе) скота и птицы 1740,4 тыс. тонн (98,7% к уровню 2021 года), молока – 721,5 тыс. тонн 

(103,4%), яиц – 1607,7 млн штук (99,1%). 

Крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями в 2022 году 

произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 1716,9 тыс. тонн, что на 1,4% меньше, чем 

за 2021 год. В структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) удельный вес 

свиней составил 51,2%, птицы – 47,2%, крупного рогатого скота – 1,5%. По производству 

свиней и птицы на убой (в живом весе) область продолжает занимать лидирующее место среди 

регионов Российской Федерации. 

Производство молока в крупных, средних и малых сельхозорганизациях в 2022 году по 

сравнению с 2021 годом увеличилось на 5,0% и составило 584,7 тыс. тонн. Надой молока в 

расчете на одну корову в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) 

составил 8394 килограмма, что на 2,1% больше, чем в 2021 году. 

Производство куриных яиц составило 1485,6 млн штук, или 99,1% к уровню 2021 года. В 

расчете на одну курицу-несушку в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, в 2022 году получено 279 яиц, в 2021 году – 277 яиц. 

Крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями в 2022 году 

отгружено по всем каналам реализации 2136,3 тыс. тонн зерна (92,4% к уровню 2021 года), 

1725,1 тыс. тонн скота и птицы в живом весе (98,7%), 552,6 тыс. тонн молока (105,0%), 820,6 

млн штук яиц (91,6%). 

ЦЕНЫ 

За 2022 год индекс цен и тарифов на потребительском рынке товаров и услуг области 

составил 112,8% (за аналогичный период 2021 года – 109,1%), в том числе на 

продовольственные товары – 111,2%, непродовольственные товары – 115,4%, услуги – 110,4%. 



Из наблюдаемых продовольственных товаров, в группе мясопродуктов цены на мясные 

консервы выросли на 17,1%, на говядину – на 15,6%, на говяжью печень – на 15,1%, на 

колбасные изделия – на 14,2%, на продукты из мяса и птицы копченые – на 11,3%, на мясные 

полуфабрикаты – на 9%. 

Среди рыбопродуктов сельди подорожали на 16,5%, рыбные консервы – на 13,9%, рыбное 

филе мороженое на 13,2%, рыба и пищевые морепродукты - на 12%, рыба мороженая (кроме 

сельди) – на 11%. 

Из других видов продуктов питания маргарин и маргариновая продукция стала дороже на 

43,7%, безалкогольные напитки – на 27,7%, чай, кофе, какао – на 26,2%, кондитерские изделия 

– на 22,5%, соль, соус, специи, концентраты – на 21,2%, макаронные изделия – на 18,5%, 

мороженое – на 17,6%, молоко и молочная продукция – на 17,1%, общественное питание – на 

16,6%, овощные консервы – на 16,1%, сыр, пиво – на 14,4%, масло и жиры – на 12,2%, водка – 

на 12,1%, сахар - на 11,8%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 6,6%. 

Среди плодоовощной продукции картофель подешевел на 42,1%, овощи - на 14,7%, 

фрукты и цитрусовые стали дороже на 6,9%. 

Из непродовольственных товаров повышение цен наблюдалось на спички на 89,4%, на 

легковые автомобили – на 41,7%, на моющие и чистящие средства – на 36%, на товары для 

садоводства – на 32,3%, на сухие корма для животных – на 29,7%, на ювелирные изделия – на 

27,7%, на парфюмерно-косметические товары – на 27,1%, на бумажно-беловые товары – на 

25,6%, на нитки – на 24,4%, на холодильники бытовые – на 23,9%, на хлопчатобумажные ткани 

– на 18,1%, на перевязочные материалы – на 17,7%, на ковры и ковровые изделия – на 17,4%, 

на постельное белье – на 17%, на часы – на 16,8%, на полотенца – на 16,7%, на белье для детей 

ясельного возраста – на 16,4%, на стиральные машины бытовые – на 14%, на бельевой трикотаж 

– на 13,9%. 

Снижение цен зарегистрировано на пиломатериалы (на 31,9%), на фотоаппараты (на 

12,2%), на средства связи (на 11,1%), на меха и меховые изделия (на 7,6%), на персональные 

компьютеры (на 0,3%). 

Среди наблюдаемых услуг на 54,2% выросла стоимость посреднических и прочих услуг, 

на 27,1% - услуг воздушного транспорта, на 25,7% - услуг банков, на 20,1% - услуг в сфере 

зарубежного туризма, на 14,2% - услуг страхования, на 12,8% - бытовых услуг, на 11,1% – услуг 

связи, на 10,9% - стоимость жилищных и коммунальных услуг (включая аренду квартир), на 

9,9% - стоимость проезда железнодорожным транспортом. 

В производственном секторе экономики индекс цен производителей промышленных 

товаров за 2022 год составил 89,4%. 

Снижение цен в добыче полезных ископаемых составило 33%, в обрабатывающих 

производствах – 6,0%. Рост тарифов отмечен в водоснабжении; водоотведении, организации 

сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 10,8%, в обеспечении 

электрической электроэнергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – на 5,6%. 

В добывающих производствах снизились цены на концентрат железорудный на 26,8%, на 

руду железную товарную необогащенную - на 39,9%, на окатыши железорудные – на 

43,2%.  Повышение цен наблюдалось на мел природный – на 7,7%, пески строительные – на 

10,1%, на щебень – на 64,9%. 

В обрабатывающих производствах за 2022 год повышение цен отмечено в производстве 

напитков (на 7,9%), в производстве бумаги и бумажных изделий (на 69,3%), в деятельности 

полиграфической и копировании носителей информации (на 25,8%), в производстве 

химических веществ и химических продуктов (на 24,6%), в производстве готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 21%), в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий (на 7,3%), в производстве автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов (на 4,2%). В тоже время наблюдалось снижение цен в производстве прочей 

неметаллической минеральной продукции (на 3,0%), в производстве пищевых продуктов (на 

9,6%), в металлургическом производстве (на 22,2%). 



Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции за 2022 год составил 

94,5%, в том числе на продукцию растениеводства – 83,2%, животноводства – 99,8%. 

C начала года на зерновые и зернобобовые культуры отмечалось снижение цены на 16,7%, 

в том числе на ячмень – на 5,7%, на кукурузу – на 16,6%, на пшеницу – на 17,8%. Также за год 

томаты закрытого грунта снизились в цене на 10,7%, семена подсолнечника – на 22,2%, бобы 

соевые – на 23,7%. Повышение цен было отмечено на овес на 4,9%, на семечковые и 

косточковые плоды - на 4% и 11,4% соответственно, а также на огурцы закрытого грунта - на 

32%. 

Из продукции животноводства цены на яйца куриные увеличились на 1,5%, на молоко – 

на 9%, на крупный рогатый скот – на 13,2%. В то же время снижение цен было отмечено на 

птицу сельскохозяйственную живую на 2,6%. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения за 2022 год составил 115,2%, в том числе индекс цен производителей на 

строительную продукцию – 107,1%, приобретения машин и оборудования инвестиционного 

назначения – 125,3%, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 

101,4%. 

ФИНАНСЫ 

По оперативным данным в январе-ноябре 2022 года положительный финансовый 

результат организаций Белгородской области (без субъектов малого предпринимательства, 

кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных 

финансовых организаций) составил 250,4 млрд рублей, относительно января-ноября 2021 года 

этот показатель уменьшился на 72,5%. 

Прибыль показали 76,3% организаций области в объеме 272,3 млрд рублей. Удельный вес 

прибыльных организаций относительно января-ноября 2021 года уменьшился на 1,2 

процентного пункта, сумма полученной прибыли сократилась на 70,3%. 

На конец ноября 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций 

области составила 1131,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 3,7 млрд рублей, или 0,3% 

от общей суммы задолженности. 

Кредиторская задолженность организаций области составила на конец ноября 2022 года 

441,9 млрд рублей, из нее на просроченную приходится 0,8% от общей суммы кредиторской 

задолженности. 

Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций составила 689,4 

млрд рублей. 

Дебиторская задолженность составила 602,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 6,2 

млрд рублей. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

предпринимателями, осуществляющими свою деятельность вне рынков; доля реализации 

товаров на розничных рынках и ярмарках составила 7,6%. 

Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынков 

продано потребительских товаров населению на 403,3 млрд рублей, что в физическом объеме 

на 5,4% меньше, чем в 2021 году. 

На розничных рынках и ярмарках области населением приобретено товаров на 33,0 млрд 

рублей, что в сравнении с 2021 годом меньше на 13,3%. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий составил 43,1%, непродовольственных товаров – 56,9%. 

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями составил 188,0 млрд рублей, что в реальном выражении на 0,5% меньше, 

непродовольственных товаров - соответственно 248,4 млрд рублей и на 9,9% меньше, чем в 

2021 году. 

Продукции общественного питания реализовано населению на 14,0 млрд рублей, что 

в физическом объеме на 0,1% меньше, чем в 2021 году. 



В расчете на душу населения оборот розничной торговли составил 286,0 тыс. рублей, 

оборот общественного питания – 9157,3 рубля. 

Платных услуг населению области в 2022 году оказано через все каналы реализации на 

105,0 млрд рублей, в том числе бытовых - на 18,1 млрд рублей (17,2% от общего объема). По 

сравнению с 2021 годом объем платных услуг в сопоставимых ценах увеличился на 1,8%, 

бытовых – уменьшился на 7,8%. В расчете на душу населения оказано платных услуг на 68,8 

тыс. рублей, из них на 11,8 тыс. рублей - бытовых услуг. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

По предварительной оценке, численность населения Белгородской области 

на 1 января 2023 года составила 1514, 7 тыс. человек. 

За прошедший год в области родилось по предварительным данным 10885 детей. Общий 

коэффициент рождаемости за 2022 год составил 7,1 родившихся на 1000 человек населения. 

Доля первенцев, в общем числе родившихся, составила 41,3%, доля повторных рождений – 

58,6%, в том числе вторых детей – 36,6%, третьих – 15,5%, четвертых и более – 6,5%. 

Число умерших за 2022 год составило 21754 человека. По сравнению с 2021 годом число 

их снизилось на 6286 человек, или на 22,4%. Общий коэффициент смертности населения 

составил 14,3 умерших на 1000 человек населения, что на 21,9% ниже, чем за 2021 год. 

Сложившаяся за прошедший год естественная убыль населения составила 10869 человек 

и снизилась по сравнению с 2021 годом на 4948 человек. 

В 2022 году на территории области зарегистрирован 11281 брак, что на 1660 браков, или 

на 17,3% больше по сравнению с 2021 годом. Общий коэффициент брачности увеличился на 

17,5% и составил 7,4 на 1000 человек населения. Число зарегистрированных разводов составило 

6582, что на 85 разводов, или на 1,3% меньше по сравнению с 2021 годом. Общий коэффициент 

разводимости сложился на уровне 2021 года и составил 4,3 на 1000 человек населения. На 1000 

браков в 2022 году приходится 584 развода против 693 – в 2021 году. 

Сложившаяся в январе-ноябре 2022 года на территории области миграционная ситуация 

характеризуется миграционной убылью населения, которая составила 9513 человек, в том числе 

в результате обмена населением с субъектами России она составила 4497 человек, со странами 

СНГ и другими зарубежными странами – 5016 человек. 

Миграционная убыль населения сохраняется на территории большинства городских 

округов и муниципальных районов области. Вместе с тем миграционный прирост населения 

отмечается на территории Яковлевского и Губкинского городских округов – 110 и 

96 человек соответственно, а также муниципальных районов: Красногвардейского – 74 человека 

и Прохоровского – 61 человек. 

По итогам обследования рабочей силы численность рабочей силы в среднем за октябрь-

декабрь 2022 года составила 822,7 тыс. человек, или 63,5% от обследуемого населения области 

в возрасте 15 лет и старше, в их числе 792,9 тыс. человек, или 96,4% рабочей силы были заняты 

в экономике и 29,9 тыс. человек (3,6%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии 

с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). 

Численность работников организаций. В общей численности занятого населения 

области в ноябре 2022 года 359,4 тыс. человек составляли штатные работники (без учета 

совместителей) организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На 

условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих 

организациях привлекалось еще 9,5 тыс. человек. 

По данным департамента трудовых отношений Министерства социальной защиты 

населения и труда Белгородской области на конец декабря 2022 года в государственных 

учреждениях службы занятости населения на учете состояло 4,0 тыс. незанятых граждан, 

ищущих работу, из них 3,5 тыс. человек имели статус безработного. На конец декабря 2022 года 

уровень зарегистрированной безработицы составил 0,42% рабочей силы. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу 

организаций, без выплат социального характера) в январе-ноябре 2022 года составила 

46398,9 рубля и по сравнению с январем-ноябрем 2021 года увеличилась на 14,6%. 



Размер начисленной реальной среднемесячной заработной платы (рост заработной 

платы, скорректированный с учетом изменения сводного индекса потребительских цен) в 

январе-ноябре 2022 года по сравнению с январем-ноябрем 2021 года уменьшился на 0,2%. 

Заработная плата по видам экономической деятельности за ноябрь 2022 года составила: в 

деятельности в области информации и связи – 73029 рублей; в добыче полезных ископаемых – 

69906; в деятельности финансовой и страховой - 61898; в деятельности профессиональной, 

научной и технической – 55724; в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и 

рыбоводстве – 52510; в обрабатывающих производствах – 51702; в обеспечении электрической 

энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 50925; в государственном управлении 

и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении – 50736; в транспортировке и 

хранении – 46346; в деятельности в области здравоохранения и социальных услуг – 41948; в 

образовании – 41650; в строительстве – 41125; в деятельности в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений - 40063 рубля. 

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от 

организаций, без субъектов малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов 

экономической деятельности на 1 января 2023 года отсутствовала. 

По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Белгородской 

области на 1 января 2023 года численность пенсионеров составила 492496 человек, средний 

размер назначенных пенсий - 19119 рублей. 
 

Основные показатели социально-экономического развития Белгородской 

области на фоне России и регионов Центрального федерального округа в 

январе-декабре 2022 года 
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По данным Белгородстата, по итогам работы за 2022 год индекс промышленного 

производства по видам экономической деятельности: "Добыча полезных ископаемых", 

"Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в Российской Федерации по 

сравнению с 2021 годом составил 99,4%, в среднем по регионам Центрального федерального 

округа (ЦФО) – 103,1%, в Белгородской области – 100,0%. 

По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в 2022 году в расчете на душу населения[1]) по виду экономической 

деятельности "Добыча полезных ископаемых" (159,8 тыс. рублей) Белгородская область среди 

регионов ЦФО занимает лидирующее положение; по виду деятельности "Обрабатывающие 

производства" Белгородскую область (683,4 тыс. рублей) опережают Липецкая (969,5 тыс. 

рублей), Калужская (806,0 тыс. рублей), Тульская (786,0 тыс. рублей) области и г. Москва (745,0 

тыс. рублей). 

В 2022 году в области за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 

840,6 тыс. м2 общей площади жилых помещений, или 72,1% к уровню 2021 года. На долю 

области приходится 2,6% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по ЦФО и 0,8% – 

по России в целом. 

Объем введенного жилья в расчете на 1000 человек населения в среднем по России 

составил 700,1 м2, по регионам ЦФО – 816,6 м2, в Белгородской области – 551,0 м2. 

В 2022 году в хозяйствах всех категорий Белгородской области произведено скота и птицы 

на убой (в живом весе) 1740,4 тыс. тонн (98,7% к уровню 2021 года), 721,5 тыс. тонн молока 

(103,4%), 1607,7 млн штук яиц (99,1%). 

Белгородская область по объему производства скота и птицы на убой (в живом весе) в 

расчете на душу населения (1140,8 кг) занимает лидирующее положение среди регионов ЦФО. 

Объем производства молока в расчете на душу населения (в Белгородской области – 472,9 кг) 

https://belg.gks.ru/folder/88345/document/198176
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больше в Рязанской области (544,5 кг); яиц (1054 штуки) – в Ярославской (1901 штука) и в 

Костромской (1656 штук) областях. 

Оборот розничной торговли в 2022 году составил по области 436,3 млрд рублей, оборот 

оптовой торговли – 876,9 млрд рублей. По предварительным данным, населению было оказано 

платных услуг на сумму 105,0 млрд рублей. 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения (в Белгородской области – 286,0 

тыс. рублей) среди регионов ЦФО выше в г. Москве, в Московской, Воронежской и в Липецкой 

областях, оборот оптовой торговли в расчете на душу населения (в Белгородской области – 

574,8 тыс. рублей) – в г. Москве, в Московской, Смоленской и в Воронежской областях. По 

объему платных услуг, оказанных на душу населения, Белгородскую область (68,8 тыс. рублей) 

опережают г. Москва, Московская и Липецкая области. 

В январе-ноябре 2022 года положительный финансовый результат деятельности 

организаций области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, 

государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) 

составил 250,4 млрд рублей. Среди регионов ЦФО по сальдированному финансовому 

результату в расчете на душу населения Белгородскую область (164,1 тыс. рублей) опережают 

г. Москва (457,8 тыс. рублей) и Липецкая область (204,1 тыс. рублей). 

Средняя номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций 

Белгородской области в ноябре 2022 года составила 47482 рубля и по сравнению с ноябрем 2021 

года увеличилась на 13,1%, в целом по Российской Федерации – 63060 рублей (увеличение на 

12,3%), по регионам ЦФО – 77901 рубль (на 10,3%). Самая высокая заработная плата среди 

регионов ЦФО отмечена в г. Москве (113722 рубля), в Московской (70274 рубля), Калужской 

(53439 рублей), Тульской (49270 рублей) и в Ярославской (47556 рублей) областях. 

Демографическая ситуация в январе-ноябре 2022 года сложилась следующим образом. 

Общий коэффициент рождаемости в Белгородской области составил 7,2 родившихся на 1000 

человек населения. Коэффициенты смертности населения (в Белгородской области – 14,3) ниже 

в г. Москве (10,0) и в Московской области (12,9). Коэффициенты естественной убыли (в 

Белгородской области – 7,1) ниже в г. Москве (0,2), в Московской (3,5) и в Калужской (6,7) 

областях. 

[1])  Здесь и далее показатели на душу населения рассчитаны с использование 

предварительной оценки среднегодовой численности населения за 2022 год. 
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