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Ярославский регион – типичный старопромышленный 
субъект федерации Европейской России. Он представ-
ляет собой репрезентативное социально-экономиче-
ское пространство, сформированное в результате мно-
голетней эволюции экономической активности  многих 
поколений людей. 

В настоящей статье внимание сконцентрировано на 
экономико-географическом изучении системообразу-
ющих предприятий Ярославской обл. (СПЯО). Именно 
СПЯО в концентрированном и генерализованном виде 
представляют собой основу региональной идентично-
сти Ярославского региона. 

Всего в регионе действует 112 СПЯО представлен-
ных в различных сферах экономической деятельности 
[2]. Разумеется, их экономическая и социальная актив-
ность напрямую связана со структурой  и специализа-
цией экономики области. Далее представлен структур-
но - пространственный анализ СПЯО, выполненный с 
различных позиций. 

Большинство – 100 компаний работают во вторич-
ном и третичном секторах экономики области.  Первич-
ный сектор развит недостаточно из-за сложных природ-
ных условий, размещения Ярославского региона в зоне 
«рискованного» земледелия [1]. Поэтому выращивание 
кормовых культур и животноводческая специализация 
стали основой для агарного сектора (АО «Ярославский 
бройлер», ОАО «Волжанин», ООО «Агрофирма Земледе-
лец» и др.). Заметим, что удельный вес продукции об-
ласти в продукции сельского хозяйства Российской Фе-
дерации выглядит весьма скромно и составляет всего 

0,6% (в продукции растениеводства 0,4%, в продукции 
животноводства 1,0%) [4].  Таким образом, растение-
водство продуктивно в локальных масштабах. Отсюда 
вытекает соответствующая дифференциация СПЯО с 
преобладанием обрабатывающих производств (табл.1). 

Таблица 1
Дифференциация системообразующих предприятий Ярославского ре-
гиона по видам экономической деятельности (количество, в % к итогу).

Виды экономической 
деятельности

Количество % к итогу

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

12 10,72

Обрабатывающие 
производства

75 66,97

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
пара

6 5,36

Строительство 7 6,25

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

1 0,89

Транспорт и связь 3 2,67

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

8 7,14

Составлено по: [2] 

Специализация промышленности и строительства 
стала основой для территориальной организации и раз-
вития системообразующих компаний.  Среди обрабаты-
вающих производств в регионе широко представлены 
машиностроение и металлообработка – 34, химическая 
отрасль – 17, пищевая промышленность – 10  предприя-
тий. Большинство крупных машиностроительных СПЯО 
заняты в транспортном машиностроении. Есть компа-
нии ориентированные на металлообработку, производ-
ство строительной техники, приборостроение, электро-
технику, изготовление инструментов.

В машиностроительном комплексе региона особен-
но развита подетальная специализация. Однако из-
вестны производства с технологической и предметной 
специализацией (судостроительные заводы, верфи в 
Ярославле и Рыбинске,  АО «Раскат» в Рыбинске). Кста-
ти, компании, изначально созданные как заводы поде-
тального профиля со временем стали в определенной 
степени стремиться к предметной специализации, четко 
ориентированной на платёжеспособный спрос. (ПАО 
«ОДК-Сатурн»). 

Химическая промышленность представлена нефте-
химией, производством шин, красок, резинотехниче-
ских изделий, упаковочных материалов, фармацевтиче-
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ских изделий. Лесная отрасль располагает мебельными, 
целлюлозно-бумажными производствами и изготовле-
нием санитарно-гигиенических изделий.   

Важное место в пространственной структуре эко-
номики принадлежит экономико-географическому по-
ложению (ЭГП) экономических объектов, их «привязке» 
к населенным пунктам, возможностям использования 
человеческого капитала и т.д.  Рассмотрим размещение 
СПЯО исходя из ЭГП и системы расселения. Подавляю-
щая часть успешно действующих компаний присутству-
ет во внутриобластных ареалах преимущественного  
социально-экономического развития.

В настоящее время полюса роста муниципальных рай-
онов Ярославского региона развиваются в пределах двух 
основных внутриобластных ареалов преимущественного  
социально-экономического развития ‒ волжского про-
странственного «коридора» (первоначально - волжского 
речного пути) и транзитного  меридионального (на век-
торе «юг-север-восток») [3]. Ярославль и Ярославский 
муниципальный район фактически интегрируют особен-
ности волжского пространственного «коридора» и тран-
зитного меридионального ареала. Такая ситуация сложи-
лась благодаря узловому доминирующему положению 
областного центра и муниципального района.

Именно в двух внутриобластных ареалах созданы 
наиболее благоприятные условия для деятельности 
СПЯО. Ареалы включают центр, ядро и ориентирован-
ную на них полупериферию региона. Периферии обла-
сти размещается за пределами данных ареалов. Однако 
там отсутствуют СПЯО. Поэтому периферийные терри-
тории не вносят существенного вклада в социально-э-
кономическое развитие региона и пока находятся в ла-
тентном состоянии (табл.2).

Таблица 2
Размещение системообразующих предприятий Ярославской области 
в пределах внутриобластных ареалов преимущественного  социаль-
но-экономического развития  (количество, в % к итогу).

Виды экономической деятельности Количество % к итогу

Волжский пространственный 
«коридор»

27 24,10

г. Углич и Угличский муниципальный 
район

5 4,46

г. Рыбинск и Рыбинский муниципаль-
ный район

19 16,96

г. Тутаев и Тутаевский 
муниципальный район

3 2,67

Транзитный меридиональный ареал 15 13,39

г. Переславль-Залесский и 
Переславский муниципальный район

4 3,57

г. Ростов и Ростовский 
муниципальный район

8 7,14

с. Варегово (Большесельский 
муниципальный район)

1 0,89

г. Гаврилов-Ям 1 0,89

рп. Пречистое (Первомайский муни-
ципальный район)

1 0,89

г. Ярославль и Ярославский 
муниципальный район 

70 62,50

Составлено по: [2] 

При анализе структурно-территориального позици-
онирования СПЯО необходимо обратить внимание на 
следующее.

Географически большинство СПЯО сконцентриро-
ваны в Ярославле и Рыбинске – городах, образующих 
социально-экономическое ядро региона. В Ярославле 
сосредоточено 57,15% от общего числа СПЯО. В Рыбин-
ске – 13,39%. Предприятия в Ярославле имеют различ-
ный профиль, а в Рыбинске расположены в основном 
машиностроительные компании.  Наличие большинства 
СПЯО в областном центре объективно и обоснованно, 
так как практически половина населения региона про-
живает в Ярославле [5].  

Усиливается внутрирегиональная несбалансирован-
ность, неравномерность, происходят процессы дифферен-
циации городов и районов по социально-экономическим 
показателям. Это рельефно проявляется на конкретных 
примерах, обоснованных в концепции «центр-перифе-
рия» Д. Фридмана. Борисоглебский, Брейтовский, Дани-
ловский, Любимский. Мышкинский, Некоузский, Некра-
совский, Пошехонский муниципальные районы совсем не 
представлены среди территорий, где расположены СПЯО.

Наряду с ординарной продукцией компаниями 
области освоен выпуск товаров и услуг, ограниченно 
представленных на отечественном рынке. Примеры: 
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ПАО «Славнефть-ЯНОС», ЗАО 
«Научно-производственная компания ЯрЛИ», ООО 
«Компания Тензор» (Ярославль), ПАО «ОДК-Сатурн», АО 
«ОДК – Газовые турбины», АО «Русская механика», ООО 
«Верфь Братьев Нобель» (Рыбинск), ПАО «Ростовский 
оптико-механический завод», филиал АО «Р-Фарм» 
«Завод АФС «Фармославль» (Ростов), АО «Гаврилов-Ям-
ский машиностроительный завод «Агат». Уникальное 
предприятие по производству изделий народных про-
мыслов - ЗАО «Фабрика «Ростовская Финифть» (Ростов).

Таким образом, СПЯО формируют своеобразную терри-
ториальную структуру в экономическом «ландшафте» ре-
гиона, рельефно проявляя специфику субъекта федерации. 
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