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1.2. Анализ текущего состояния и выявление основных проблем 

социально-экономического развития города Ярославля

1.2.1. Общая характеристика 

Город Ярославль расположен на берегах реки Волги в месте впадения в нее реки Которосли. 

Расстояние от города Ярославля до Москвы составляет 282 км, до Санкт-Петербурга – 850 км. Го-

род Ярославль является крупным транспортным узлом, включающим, в т.ч:

- трассу М-8 «Холмогоры»;

- международный аэропорт «Ярославль» («Туношна») (расположен в Ярославской районе);

- северную железнодорожную ветвь Транссибирской магистрали;

- вокзал и порт на реке Волге.

В городе действует множество крупных промышленных предприятий, производящих в т.ч. про-

дукты нефтепереработки, двигатели и комплектующие для автомобилей, лакокрасочные матери-

алы, шины и другие резинотехнические изделия, лекарственные средства, пищевую продукцию.

За значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обе-

спечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность городу 

Ярославлю в 2020 году Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2020 № 444 присво-

ено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Город Ярославль имеет богатое историческое и культурное наследие. Исторический центр горо-

да Ярославля внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник градостроительства.

Город Ярославль принимает ежегодно более 1 млн туристов и экскурсантов. Город включен 

в состав «Золотого кольца России» – туристского маршрута, проходящего по древним городам 

Северо-Восточной Руси. В городе располагается штаб-квартира Союза городов «Золотого коль-

ца России».

Город Ярославль достиг значительных успехов в профессиональном спорте. Хоккейный клуб 

«Локомотив» является трехкратным чемпионом России, серебряным и бронзовым призером Кон-

тинентальной хоккейной лиги.

Численность населения города на конец 2019 года составляет 608,1 тыс. чел. Площадь терри-

тории – 213,26 кв. км. 

Город Ярославль является городом областного значения и административным центром Ярос-

лавской области, местом постоянного нахождения органов государственной власти региона. 

Город Ярославль наделен статусом городского округа. В соответствии с Уставом города Ярос-

лавля структуру органов городского самоуправления образуют муниципалитет (представительный 

орган), мэр (глава города), мэрия (администрация) и контрольно-счетная палата.

С учетом географической близости города Ярославля к Москве и  Московской области далее в 

ходе анализа показатели социально-экономического развития города будут сопоставлены с соот-

ветствующими значениями по областным центрам регионов ЦФО, граничащих с Московской агло-

мерацией. Будут рассмотрены следующие города: Владимир, Калуга, Рязань, Смоленск, Тверь, 

Тула (далее – региональные центры ЦФО). 

Территориальная близость к Московской агломерации – финансовому центру, потенциально 

емкому рынку сбыта продукции и месту концентрации человеческого капитала далее будет рас-

смотрена в качестве одного из ключевых факторов Стратегии. 

1.2.2. Экономическое развитие 

Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период  до 2025 года для 

Ярославской области определен перечень перспективных экономических специализаций, включа-

ющий обрабатывающие производства, сельское хозяйство, информацию и связь, науку, туризм.

В рамках данного анализа будет оценена актуальность для города Ярославля перечисленных 

направлений экономической специализации. Кроме того, с учетом целей и стратегических задач 

развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года», будут рассмотрены следующие межотраслевые направления: инвести-

ционная политика и развитие предпринимательства, инновационная и информационная политика.

За 2014–2019 годы численность трудовых ресурсов в городе Ярославле сократилась на 7,3 %. 

На 2019 год она составила 166,8 тыс. чел. (рис. 1.2). 

Источник: Ярославльстат

Рис. 1.2 – Динамика среднесписочной численности работников  организаций города Ярославля, чел.

В структуре занятости в 2019 году высока доля работающих на крупных и средних предприя-

тиях промышленного комплекса (26,4 % от среднесписочной численности занятых на крупных и 

средних предприятиях в экономике города). Также значительную роль в создании рабочих мест 

играют транспорт (9,2 %), торговля (8,4 %), сфера услуг  (8,6 %) (рис. 1.3).

Источник: Ярославльстат

Рис. 1.3 – Структура среднесписочной численности работников  в городе Ярославле в 2019 году

Оборот организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) по итогам 2019 года 

составил 530,3 млрд руб. (прирост относительно 2014 года – 35,9 %). В структуре оборота веду-

щие позиции занимают промышленность (48,4 %) и торговля (38,9 %) (рис. 1.4, 1.5).

Источник: Ярославльстат

Рис. 1.4 – Динамика оборота организаций (без субъектов малого  предпринимательства) в го-

роде Ярославле, млрд руб.

Источник: Ярославльстат

Рис. 1.5 – Структура оборота организаций в городе Ярославле в 2019 году

Структура занятости и оборота организаций позволяет определить отраслевую специализацию 

города – промышленное производство. Кроме того, существенное влияние на экономику города 

оказывают сферы торговли, транспорта и услуг.

1.2.2.1. Промышленное производство

Промышленный комплекс города Ярославля производит 50 % промышленной продукции Ярос-

лавской области. 

Анализ финансовых показателей организаций города Ярославля1, среднегодовая выручка по 

которым за 2014–2018 годы превышала  2 млрд руб., показал:

- большинство крупнейших организаций города Ярославля (17 из 28) относятся к промышлен-

ному сектору экономики;

- из пяти организаций-лидеров (входят в состав лучших по показателям рентабельности и вы-

ручки) 4 производят промышленную продукцию;

- промышленный комплекс города демонстрирует высокую финансовую эффективность (в де-

сятку лучших по рентабельности вошли 8 промышленных предприятий).

Город Ярославль занимает четвертое место по объему отгруженной продукции в промышлен-

ном производстве среди региональных центров ЦФО в 2019 году. Объем отгруженных товаров 

собственного производства организациями видов экономической детальности в промышленно-

сти (без субъектов малого предпринимательства) в городе составил 219,09 млрд руб. (прирост на 

39,5 % по отношению к 2014 году) (рис. 1.6).
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Рис. 1.6 – Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-

луг организациями видов экономической деятельности в промышленности (без субъектов мало-

го предпринимательства) в 2019 году, млрд руб.

Город Ярославль имеет многоотраслевую структуру экономики, в которой ведущая роль при-

надлежит обрабатывающей промышленности (более 60 % в объеме отгруженных товаров в 2018–

2019 годах). Организации, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа 

и воды, формируют 9 % – 10 % объема отгруженных товаров. Ключевые позиции в структуре об-

рабатывающей промышленности по объемам отгруженных товаров занимают2:

- химические продукты (18,8 % в 2018 году, 19,5 % в 2019 году);

- автотранспорт и комплектующие (12,4 % в 2018 году, 12,5 % в 2019 году);

- резина и пластмассовые изделия (10,8 % в 2018 году, 11,1 % в 2019 году);

- фармацевтика (6,3 % в 2018 году, 7,3 % в 2019 году);

- напитки (8,0 % в 2018 году, 6,8 % в 2019 году);

- прочие транспортные средства (вагоны, корабли и т.п.) (5,0 % в 2018 году, 5,4 % в 2019 году).

Также существенную роль в обрабатывающей промышленности играют производства электри-

ческого оборудования, бумажных изделий, промышленного оборудования, минеральной продук-

ции и металлических изделий.

Обрабатывающая промышленность в 2019 году обеспечивает занятость 20,5 % работающих 

в экономике города. За последние 6 лет ее удельный вес в общем количестве замещенных рабо-

чих мест в организациях снизился на 2,9 %-ных пункта (рис. 1.7).

Источник: Ярославльстат

Рис. 1.7 – Удельный вес обрабатывающей промышленности в общем количестве замещенных 

рабочих мест в организациях города Ярославля, %

В целом, наблюдается положительная динамика изменения ключевых экономических показа-

телей приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности (объем производства, уровни 

занятости и заработной платы) (рис. 1.8). Уровень занятости снизился в фармацевтике, на произ-

водствах резины и пластмассовых изделий, автотранспорта и комплектующих. Сокращение объ-

емов производства произошло только по напиткам.

1  По данным бухгалтерской отчетности, размещенной в информационно-аналитической системе 

«СПАРК-Интерфакс».
2  Здесь и далее без учета данных по нефтепродуктам, которые не предоставляются органами 

статистики по причине конфиденциальности.


