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Аннотация. В статье рассматривается социально-эко-
номическая ситуация на территории трех муниципаль-
ных районов Ярославской области: Гаврилов-Ямского, 
Некрасовского и Ярославского. Проведен анализ эко-
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Исторически большая часть современных Ярославского, 
Гаврилов-Ямского и Некрасовского муниципальных рай-
онов входила еще в начале XX века в состав Ярославского 
уезда. Рассматриваемые территории занимают наиболее 
выгодное экономико-географическое положение среди 

муниципальных образований Ярославской области. Это-
му способствует их размещение относительно Ярославля. 
Областной центр является для окружающих его районов 
важнейшим рынком труда, а также сбыта сельскохозяй-
ственной продукции. В тоже время дальнейшее развитие 
территории города и его пригородов приводит к форми-
рованию новых объектов предпринимательства в различ-
ных видах экономической деятельности и рекреации.  

Данные территории, достаточно развитые в эконо-
мическом и социальном отношении, и входят в состав 
Центрального многофункционального природно-хозяй-
ственного района [4].

Природные ресурсы и условия пригородных районов. 
Территория районов бедна минеральными ресурсами, 
среди них экономическое значение имеют лишь ме-
сторождения строительных материалов. Пригородные 
территории находятся в относительно благоприятном 
агроклиматическом районе области. Продолжитель-
ность вегетативного периода 170-180 дней. Период со 
среднесуточной температурой выше 15 градусов со-
ставляет 65-76 дней. Большая часть годового количе-
ства осадков выпадает в теплое время года, общее ко-
личество их в районе составляет 300 мм. Перечислен-
ные выше условия позволяют выращивать скороспелые 
зерновые культуры: ячмень, тритикале, озимую пшеницу, 
а также кормовые, овощные и технические культуры. В 
тоже время почти все почвы района нуждаются в по-
стоянной мелиорации и внесении удобрений, так как 
естественное плодородие почв низкое.

Демографический потенциал пригородных терри-
торий. Общая численность населения трех районов 
110889 человек (8,93 % всего населения Ярославской 
области). Близкое расположение территорий к област-
ному центру предопределило значительную числен-
ность населения и большую крупноселенность сель-
ского населения. Наибольшую численность населения 
и положительную демографическую динамику имеет 
Ярославский муниципальный район (табл. 1). В этом 
районе естественная убыль населения компенсирует-
ся миграционным приростом. Некрасовский и Гаври-
лов-Ямский муниципальные районы имеют отрица-

Таблица 1
Основные показатели Гаврилов-Ямского, Некрасовского и Ярославского муниципальных районов [5].

Основные показатели Гаврилов-Ямский 
муниципальный район

Некрасовский 
муниципальный район

Ярославский 
муниципальный район

Площадь территории, кв.км 1120 1380 1936,7

Численность населения на 2021 год, человек 24585 18629 67675

Средняя плотность населения, человек на 1 км2 21,9 13,5 34,9

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг, млн. руб. за 2020 год 3182 1351 28747
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тельную демографическую динамику, но в тоже время 
благодаря пригородному положению она носит более 
умеренный характер, чем в остальных районах области.

Пригородные территории имеют разнообразную 
структуру экономики. К основным видам экономиче-
ской деятельности относятся промышленность, сель-
ское хозяйство, торговля, строительство.

Несмотря на снижении роли сельского хозяйства в 
последние десятилетия этот вид экономической дея-
тельности по-прежнему составляет важную часть хо-
зяйства районов.  Сельскохозяйственное производство 
специализируется на разведении крупного рогатого 
скота молочного направления, выращивании зерновых 
культур и картофеля, производстве овощей закрытого 
грунта, цветочной продукции и рассады. Больше всего 
рентабельных предприятий в Ярославском муници-
пальном районе. 

Молочное скотоводство носит во многом высоко-
интенсивный характер. Так в ООО «Племзавод Родина» 
наивысший надой на 1 корову составляет более 13 т в 
год. Это же предприятие является лидером по урожай-
ности яровой пшеницы и картофеля (более 50 ц/га и 
400 ц/га соответственно) [1]. Среди предприятий Гаври-
лов-Ямского района выделяется племенное хозяйство 
ООО «Новая жизнь» с более чем 9,3 т надоев на одну 
корову в год [2].

Картофелеводство представлено также в Некрасов-
ском районе - элитные сорта картофеля производит се-
меноводческое предприятие ООО «Некрасовский карто-
фель». В этом же районе работает филиал «Племенной 
репродуктор «Некрасовский» АО «Ярославский бройлер», 
занимающийся производством инкубационного яйца. 

В целом сельское хозяйство в пригородных террито-
риях является рентабельным.

Среди отраслей промышленного производства 
особо выделяются пищевая отрасль, машиностроение, 
промышленность строительных материалов, легкая 
промышленность. Более всего промышленный сектор 
концентрируется в Ярославском районе. Среди крупных 
промышленных предприятий района следует выделить: 
ООО «Комацу Мэнуфэктруринг рус» (сборка строитель-
ной техники), ЗАО «Производственная компания «Ярос-
лавич» (производство сельскохозяйственной техники), 
ЗАО «Ярославский завод металлоконструкций».

Относительно высока концентрация промышленных 
предприятий в Некрасовском районе. К ним относят 
один из крупнейших производителей и поставщиков 
оборудования для пищевой промышленности АО «Не-
красовский машиностроительный завод». Также функ-
ционируют предприятия пищевой промышленности: 
Торговый дом «Левашово» (молочные продукты) и Не-
красовская кондитерская фабрика.

В Гаврилов-Ямском районе градообразующим пред-
приятием является АО ГМЗ «Агат». Основной вид дея-
тельности предприятия - производство двигателей лета-
тельных аппаратов с искровым зажиганием и их частей, 
производство частей и принадлежностей для автотран-
спортных средств.

Торговля в пределах пригородных территорий пред-
ставлена крупными торговыми центрами «Глобус», 

«Вернисаж», «Леруа Мерлен» и ряда других. Население 
районов также обслуживают магазины федеральных 
торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Дикси». 

Важным направлением деятельности является сфера 
рекреации и туризма. Крупным объектом познаватель-
ного туризма и одним из самых посещаемых объектов 
является Государственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха». В на-
стоящее время это единственный в регионе усадебный 
комплекс сохранивший свой первоначальный архитек-
турный облик. Еще одним важным центром притяжения 
туристов в последние десятилетия стал историко-куль-
турный комплекс в селе Вятское Некрасовского района. 
Здесь функционирует ряд музеев, в которых отражена 
история и быт русского крестьянства и купечества.

На территории пригородных территорий широкое 
развитие получил лечебно-оздоровительный туризм. 
Особое место он занимает в Некрасовском районе, где 
расположены 4 крупных объекта, в том числе санаторий 
«Золотой колос» и больница восстановительного лечения 
«Большие Соли», имеющие межрегиональное значение.

Перспективы социально-экономического развития 
пригородных районов будут определяться дальнейшим 
рекреационным освоением территории, усилением 
сельскохозяйственного производства, развитием тури-
стско-рекреационного потенциала. 

Приоритетное значение в будущем здесь будет 
иметь познавательный, санаторно-оздоровительный, 
активный, паломнический и сельский виды туризма. 

Новые возможности для малого бизнеса представляет 
созданная на территории города Гаврилов-Ям в 2018 году 
территория опережающего социально-экономического 
развития. Она призвана диверсифицировать экономику 
районного центра и создать новые рабочие места.

В целом пригородные территории постоянно увели-
чивают свой удельный вес в социально-экономических 
показателях Ярославской области. Тем самым происхо-
дит дальнейшая поляризация пространства рассматри-
ваемого региона.
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