Краеведение
В.А. Невзоров
Экономико-географическая характеристика Гаврилов-Ямского
муниципального округа
В последние 10-15 лет в Ярославской области происходят значительные изменения в социальной и экономической сфере. Современная социально-экономическая ситуация в области постоянно изменяется: с одной
стороны снижается численность населения, с другой – растут экономические показатели, развивается сфера обслуживания, особенно туризм. Наряду с положительными изменениями, особенно на селе, нарастает круг социальных и демографических проблем, экономика некоторых районов области оставляет желать лучшего. Нужен комплекс мероприятий по смягчению сложной социально-экономической ситуации. Проследить эти изменения, проанализировать ситуацию, сложившуюся в промышленности,
сельском хозяйстве, социальном комплексе, а также выявить комплекс
перспективных видов деятельности по выходу из кризиса и призвана настоящая работа.
Гаврилов-Ямский округ одним из первых стал на пути преобразований, особенно в направлении реформы местного самоуправления. Он является одной из динамично развивающихся территорией Ярославской области. Несмотря, на общее кризисное состояние, связанное с тяжелой демографической обстановкой и упадком сельскохозяйственного производства
перспективы развития у района достаточно обнадеживающие.
Таблица 1
Общие сведения
Центр

Гаврилов-Ям

Площадь территории, кв. км

1121,4

Численность населения на 01.01.2005 г., тыс. чел
Плотность населения, человек на 1 км

28,3

2

25,2
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Число населенных пунктов

196

Общая площадь сельхозугодий, тыс. га

52,8

Из них пашня

38,3

Наиболее крупные населенные пункты

Гаврилов-Ям, села Великое, Шопша, деревня Поляна,
село Пружинино и др.

Экономико-географическое положение и краткий исторический обзор развития территории
Одним из факторов социально-экономического развития, в рыночных условиях, является выгодное экономико-географическое положение
муниципального округа. Гаврилов-Ямский округ занимает часть знаменитого своими плодородными почвами Переславского ополья и северную
часть Ростовской котловины. Несмотря на небольшую территорию (16 место среди муниципальных округов области) округ имеет чрезвычайно выгодное транспортно-географическое положение, его пересекает важная автомагистраль Москва-Холмогоры и железная дорога Москва-ЯрославльВологда-Архангельск. Это позволяет осуществлять взаимосвязь населенных пунктов округа с крупными промышленными центрами России. Определяющее влияние на географическое положение оказывает близкое расположение центра округа к развитому промышленному центру и главному
рынку сбыта городу Ярославлю (46 км), а также относительно близкое
расположение к столице России - Москве.
Осваивать территорию Гаврилов-Ямского округа человек начал давно. Это связано еще с племенами фатьяновцев. Наиболее древним населенным пунктом в районе является село Великое. Первое упоминание о
нем относится к началу XIII века [4]. Это был заметный населенный пункт
в составе набиравшего в то время силу Русского государства. Административно территория округа с начала XVIII века входила в Московскую губернию, а затем с 1777 по 1929 годы находилась в составе Ярославского и
Костромского наместничеств. Необходимо заметить, что восточная, не2
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большая часть современной территории округа с селами Митино и Остров
ранее входила в Костромскую губернию и стала Ярославской лишь в советское время.
До октябрьской революции 1917 года территорию округа формировали Великосельская, Ставотинская, Ильинская волости Ярославского уезда. Митинская волость относилась к Нерехтскому уезду Костромской губернии. Перед началом 1990-х годов XX века Гаврилов-Ямский район состоял

из

следующих

сельских

советов:

Великосельского,

Заячье-

Холмского, Ильинского, Кузовковского (центр с. Лахость), Митинского,
Плещеевского, Плотинского, Стогинского, Шопшинского. К 2005 году
сельсоветы стали сельскими округами и сейчас идет процесс их укрупнения в рамках реформы местного самоуправления.
Центром округа является самый молодой город Ярославской области
– Гаврилов-Ям. В исторических документах деревня Гаврилово упоминается впервые в 1545 году. Владел деревней Троице-Сергиев монастырь –
крупнейший феодал средневековой Руси. Спустя 35 лет, в 1580 году, в историческом документе, содержащем указ от имени царя Ивана Грозного,
деревня Гаврилово была названа Гавриловским Ямом. Со строительством
Локаловской льняной мануфактуры Гаврилов-Ям стал перехватывать инициативу у крупнейшего села Ярославской губернии – Великого. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1938 года рабочий
поселок Гаврилов-Ям преобразован в город Гаврилов-Ям. Рост города
прежде всего связан с деятельностью льнокомбината, который является
градообразующим предприятием. Вокруг фабрики возникали различные
поселения, которые затем слились в единый центр [6].
Природно-ресурсный потенциал Гаврилов-Ямского округа. Большое
значение для ведения сельского хозяйства имеют агроклиматические ресурсы. Гаврилов-Ямский муниципальный округ находится в наиболее теп3
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лом агроклиматическом районе Ярославской области. Продолжительность
вегетативного периода 165-170 дней. Период со среднесуточной температурой выше 15 градусов составляет 65-76 дней. Большая часть годового
количества осадков выпадает в теплое время года, за период с температурой воздуха выше 10 градусов количество их в районе составляет 300 мм.
Перечисленные выше условия позволяют выращивать скороспелые зерновые культуры: ячмень, овес, озимую пшеницу, а также кормовые, овощные
и технические культуры.
Район находится в лесной зоне и по составу растительности относится к подзоне южной тайги. Лесные ресурсы Гаврилов-Ямского муниципального округа представлены лесами I и II группами хвойных и лиственных пород. В целом по району леса занимают 47% общей площади. Лесные ресурсы имеют только природоохранное и рекреационное значение.
Почвенный покров довольно разнообразен: дерново-подзолистые,
болотно-подзолистые, дерново-глеевые, болотные, аллювиальные, аллювиально-болотные, которые представлены разными подтипами, родами и
видами. Почти все почвы района нуждаются в постоянной мелиорации и
внесении удобрений, так как естественное плодородие почв низкое.
Водные ресурсы это в основном поверхностные воды малых рек,
принадлежащих к волжскому бассейну. Здесь протекает р. Которосль
(протяженность 132 км) и ее притоки: Лахость, Черная, и др. Все реки
имеют спокойное течение, хорошо развитую долину, меандрирующее русло. Ресурсы рек имеют важное хозяйственное и рекреационное значение,
на их лесных побережьях расположено несколько санаториев и домов отдыха.
Гаврилов-Ямский муниципальный округ обеспечен охотничьими ресурсами. В лесах можно встретить белку, зайца-беляка, ласку, горностая,
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куницу, хоря, барсука, лося, кабана, енотовидную собаку, лису, иногда
рысь, из птиц представляют интерес глухарь и тетерев.
Население Гаврилов-Ямского округа. Динамика численности населения округа подвержена общим тенденциям убывания характерным для
Ярославской области и всей страны. Этот процесс наглядно отражают данные таблицы 2. Основной причиной убыли населения является более чем
двукратное превышение смертности над рождаемостью (табл. 2).
Таблица 2
Показатели естественного движения населения (человек) [1]
1985

1990

1999

2000

2001

2002

2003

Число родившихся

432

370

240

211

247

250

304

Число умерших

513

494

653

611

703

734

752

-81

-124

-413

-400

-456

-484

-448

-

912

770

734

715

757

720

Естественный

прирост,

убыль(-) населения – всего
Коэффициент
ской нагрузки*

демографиче-

*Коэффициент демографической нагрузки показывает, сколько на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста.

Из таблицы видно, что начиная с 1985 года происходит постепенное
увеличение смертности, связанное в основном с ухудшением возрастной
структуры населения и неблагоприятными социальными экономическими
факторами, характерными для большинства регионов России и Ярославской области. На ситуацию с рождаемостью влияют те же факторы, но наметившийся в последние годы ее рост указывает на то, что в репродуктивный возраст, вступило более многочисленное поколение 1980-х годов, к
тому же и экономическая ситуация в стране стала более стабильной. Об
этом косвенно свидетельствует коэффициент демографической нагрузки,
который в последующие годы будет все больше увеличиваться.
Для муниципальных округов Ярославской области, в том числе и для
Гаврилов-Ямского можно предложить следующую классификацию сельских населенных пунктов по численности населения.
5

Краеведение
1. Исчезающие – (менее 25 жителей). Большая часть этих населенных
пунктов включает население пенсионного и предпенсионного возраста. Перспективы развития таких поселений заключаются только в
дачном освоении. Многие из них в скором времени опустеют.
2. Очень малые – (25-50 жителей). Поселения с незначительной долей
трудоспособного и моложе трудоспособного населения. Большая
часть этих поселений в скором времени перейдет в категорию исчезающих. Перспективы развития есть только у поселений, находящихся возле крупных сел, городов и поселков.
3. Малые – (50-100 жителей). Поселения, являющиеся резервами трудоспособного населения для центральных усадеб, промышленных
центров. Для них характерна более высокая доля трудоспособного
населения. Некоторые поселения являются административными центрами сельских округов. При создании ряда благоприятных условий
могут служить основой для сложившегося каркаса расселения населения.
4. Средние - (100-200 жителей). Поселения выполняющие административную функцию, центры многих усадеб и удаленных кустов поселений. Испытывают недостаток трудовых ресурсов для сельского хозяйства. Большинство из них скоро утратит значительную часть трудоспособного населения. Вместе с малыми населенными пунктами
имеют перспективы развития при создании благоприятных социально-экономических условий.
5. Большие – (200-500 жителей). Представляют центры административных сельских округов и сельскохозяйственных усадеб. Сосредотачивают учреждения, выполняющие многие социальные функции.
Являются демографическим резервом для более крупных поселений.
6. Крупные – (500-1000 жителей). Промышленные поселки, центры
крупных усадеб, имеющие перерабатывающие производства, поселения имеющие санаторное значение. Наряду с большими поселениями являются демографическим резервом более крупных поселков
и городов. Среди них много исторических поселений, которые перспективны в туристском отношении.
7. Крупнейшие – (1000 и более жителей). Многофункциональные центры сельских округов и районов. Ядра каркаса сельских поселений.
Согласно данной классификации в округе находится: 2 крупнейших
населенных пункта, 9 больших, 7 средних, 13 малых, 17 очень малых и 118
исчезающих.
Система сельского расселения населения на территории округа стала
складываться в XIII-XIV веках. Самым древним населенным пунктом яв6
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ляется Великое, впервые упомянутое в XIII веке. Старинными селами округа являются также Стогинское, впервые упомянуто в писцовых книгах
1629-1634 годов, Ставотино, упомянуто в начале XVI века, село Плещеево,
возникшее, по предположению не позднее второй половины XIV-первой
половины XV веков и другие.
Рост численности сельских поселений в основном произошел в
XVIII-XIX веках и достиг максимума к началу первой мировой войны.
После коллективизации, Великой Отечественной войны, роста городского населения и промышленности, а также особенно в результате укрупнения колхозов с середины XX века произошел упадок российского села, это отразилось на численности населения многих населенных пунктов
Гаврилов-Ямского района. Вместе с тем окрепли ряд «перспективных» населенных пунктов. Это такие как село Шопша, относящееся к крупнейшим сельским поселения округа и занимающее выгодное географическое
положение на трассе Ярославль-Москва, большие села Пружинино, Поляна, Стогинское, Митино, Плещеево, Заячий-Холм, именно в этих селах сохранились перерабатывающие предприятия, необходимая социальная инфраструктура и крупные сельскохозяйственные производства. На
сегодняшний день остались перспективы развития только у тех крупных
поселений (табл. 3), которые составляют систему село – сельскохозяйственное (а лучше еще и перерабатывающее, как в с. Прошенино и др.)
предприятие. Остальные малочисленные села и деревни могут ориентироваться на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств или дачное строительство.
Таблица 3
Наиболее крупные сельские населенные пункты округа на 1 января 2005
года и на начало 1901 года [3, 4]
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Численность, чел.
Название

1901 год

Численность,

2005 год

чел.

Название

1901

2005

год

год

-

319

с. Великое

5026

1960

с. Митино

с. Шопша

301

1055

с. Плещеево

239

319

д. Поляна

-

456

с. Заячий-Холм

94

299

с. Пружинино

-

420

д. Прошенино

319

282

с. Стогинское

192

359

д. Шалаево

-

274

с. Ильинское-

264

351

с. Осенево

499

196

Урусово

Несмотря на положительный миграционный прирост в основном
трудоспособного населения (в последние годы 200-250 человек в год) в
муниципальном округе наметился спад численности населения, в том числе в трудоспособном возрасте. Сокращение численности трудоспособного
населения может привести и уже приводит в некоторых регионах России к
устойчивому спросу на многие трудовые специальности, нехватка трудовых ресурсов будет ощущаться во многих сферах хозяйства страны (сельское хозяйство, промышленность, транспорт, образование и медицина и
др.). Распределение работающих по отраслям экономики в округе является
сбалансированным. Больше всего работников трудится в промышленности
и сельском хозяйстве (табл. 4).
Таблица 4
Социально-экономические

показатели

населения

Гаврилов-

Ямского округа [1]
Показатели
Численность

посто-

янного населения в

1999

2000

2001

2002

2003

17,0

17,1

17,3

17,3

16,4
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трудоспособном возрасте, тыс. человек
Удельный вес в общей численности на-

55,6

56,5

57,7

58,3

56,7

10197

10718

10909

11152

11100

3641

4325

4636

4637

4834

1696

1489

1402

1368

1231

225

259

350

453

392

399

470

360

504

393

969

1045

1019

1018

1070

1308

1279

1222

1221

1211

3,1

2,5

2,4

2,6

2,4

селения в %
Среднесписочная
численность

работ-

ников по отраслям
экономики
Промышленность,
человек
Сельское хозяйство,
человек
Транспорт, человек
Торговля и общепит,
человек
Здравоохранение,
физкультура и социальное обеспечение,
человек
Образование,

чело-

век
Уровень
цы в %

безработи-

Хозяйство Гаврилов-Ямского округа в экономическом отношении
является одним из самых развитых в области. В системе муниципальных
округов он выделяется рядом преимуществ и особенностей:
- в округе находятся два уникальных промышленных предприятия,
продукция которых (льняные ткани местного льнокомбината и мотоблоки
машиностроительного завода «Агат») в настоящее время востребована и
пользуется постоянным спросом;
9
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- Гаврилов-ямский округ один из немногих, наряду с Мышкинским и
Первомайским, где может быть реализован и уже реализуется туристскорекреационный потенциал.
Особенно впечатляющих результатов гаврилов-ямцы добились в
промышленном производстве. По объему промышленного производства
район опережает все сельские муниципальные округа, а также большинство городов области, уступая на 2003 год только Ярославлю, Рыбинску, Тутаеву и Переславлю-Залесскому. По статистическим данным на 2003 год
район занимает ведущие позиции в производстве промышленной продукции, урожайности льна-долгунца, по средним надоям молока на одну корову.
Таблица 5
Объем промышленной продукции Гаврилов-Ямского муниципального округа [6]
Показатели

Ед.изм.

1998

1999

2000

2001

млн.руб. 150,5

323,7

491,2 602

2002

2003

757,5

991,1

Промышленность
Объем продукции, работ и услуг

В отраслевой структуре промышленного производства представлены
в основном две отрасли: машиностроение и легкая промышленность. На
первую отрасль приходилось на 2003 год 49,9 % всей стоимости промышленной продукции, на вторую 47, 1 %, остальные – пищевая и производство строительных материалов не обеспечивают и 2 %. Главные отрасли
представлены двумя градообразующими предприятиями Гаврилов-Яма.
Первое это ОАО ГМЗ «Агат» – объект оборонного значения, образованный
на базе дочернего предприятия Московского механического завода «Знамя
революции» (1968 год – открыто дочернее предприятие, с 1992 года – самостоятельное предприятие). Завод выпускает современные агрегаты для
двигателей военных самолетов, производит и ремонтирует топливо – регу10
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лирующую аппаратуру для авиационной техники, гидроаппаратуру для
мобильной грузоподъемной техники, дорожно-строительных, коммунальных машин и манипуляторов, запчасти к автомобилям. В ассортименте товаров народного потребления: детские прогулочные коляски, багажные тележки, торговые палатки, складные столы и стулья, стеллажи, шезлонги,
раскладушки.
Второе предприятие «Гаврилов-Ямский льнокомбинат». Начало его
истории уходит своими корнями в середину ХIХ века. Фабрикант
А.А.Локалов первое время промышлял покупкой и перепродажей льна за
границу, затем скупал пряжу на льнопрядильных фабриках и раздавал ее
крестьянам для выработки из нее ткани. В середине 60-х годов прошлого
века на Локалова работали 842 стана. В конце 80-х годов были выстроены
ручная ткацкая и бельноотделочные фабрики.
В настоящее время на льнокомбинате представлены все этапы технологической цепочки обработки льна – от льночесального производства
до выпуска готовой продукции (льняные и смешанные ткани, узорчатые
скатерти, салфетки, полотенца и т.п.). Комбинат единственный в стране
выпускает художественный холст.
Кроме перечисленных к категории крупных и средних промышленных предприятий относятся:
-Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Гаврилов-Ямский
хлебозавод» (хлебобулочные и кондитерские изделия);
-ГУП «Гаврилов-Ямская типография» (полиграфическая промышленность).
-Закрытое акционерное общество (ЗАО) Гаврилов-Ямский «Агропромтехснаб» (машиностроение и металлооработка);
-ЗАО «Лакокрасочные материалы» (производство красок и эмалей)
[6].
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Сельское хозяйство специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления, свиней, картофелеводстве, льноводстве и зерноводстве. Состояние в агропромышленном комплексе округа
неоднозначное. С одной стороны растут объемы произведенной сельскохозяйственной продукции, средние надои молока, урожайность ряда культур
(табл. 6). В тоже время тяжелой остается ситуация в животноводстве, зерновом хозяйстве, в материально-технической базе сельского хозяйства.
Ситуация в сельском хозяйстве Гаврилов-Ямского муниципального
округа, относительно среднеобластных показателей в целом благоприятна.
По урожайности зерновых культур район находится на 5 месте, льна долгунца на 3 месте, картофеля на 9 месте, по средним надоям молока от одной коровы на 3 месте.
Таблица 6
Основные показатели сельскохозяйственного производства [1]
Показатели

1985

1990

1999

2001

2003

-

-

219,7

261,4

303,7

-

-

14159

12654

11473

Поголовье свиней

-

-

1403

1253

1481

Поголовье овец и коз

-

-

1618

1677

1724

2211

2516

2034

2680

3367

12844/160,8

15887/179,0

7354/17,0

5404/88,7

5011/54,2

1050/170

780/98

430/86

460/175

719/373

2556/59,7

1690/69,2

302/18,7

306/20,9

166/12,1

12,5

11,3

2,3

16,4

10,8

1,6

1,3

2,0

3,8

5,2

Объем сельскохозяйственной
продукции, млн. рублей
Поголовье крупного рогатого
скота, голов

Средний надой молока от 1
коровы, кг
Посевная площадь и валовой
сбор

зерновых

культур,

га/тыс. центнеров
Посевная площадь и валовой
сбор льна-долгунца, га/тонн
Посевная площадь и валовой
сбор картофеля, га/тыс. центнеров
Урожайность зерновых и зернобобовых, ц/га
Урожайность льна долгунца,
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ц/га
Урожайность картофеля, ц/га
Внесение удобрений под посевы, тыс. тонн

23

41

62

68

73

3,2

4,4

0,4

0,3

0,4

Сфера услуг в районе получила развитие в 1990-е годы. Наиболее
динамично развивающимися отраслями являются розничная торговля и
общественное питание, чьи показатели растут с каждым годом.
Еще одна отрасль сферы услуг, которая интенсивно развивается в
последние годы в округе это туризм. Развитию туризма способствуют ряд
факторов.
Во-первых, это культурно-исторические факторы: богатство разнообразных исторических и архитектурных памятников, высокий уровень
материальной культуры и др.
Во-вторых, благоприятствуют природные факторы, связанные с живописными ландшафтами долин рек Которосли и Лахости, а также безлесным опольем на западе района.
В третьих, это политическая и экономическая стабильность в регионе.
Развитию туризма способствовало то, что с конца 2001 года Гаврилов-Ямский муниципальный округ включен в программу туристических
маршрутов. Новый туристический маршрут «Гаврилов-Ям – село Великое»
внесен в Золотое кольцо России и пользуется популярностью. В среднем
район за год посещает 1600 туристов.
В районе развивается также и жилищное строительство, по показателям ввода в действие жилья в расчете на 1000 населения Гаврилов-Ямский
округ (данные за 2003 год 200 м2/1000 населения) уступает только Некрасовскому, Мышкинскому и Переславскому округам, превосходя, среднеобластной уровень, который составляет 158 м2/1000 населения.
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В социальном комплексе муниципального округа за последние 10-15
лет произошло ряд негативных изменений. Этому способствовала неблагоприятная демографическая ситуация и крах экономической системы
СССР. Произошло снижение грузооборота и пассажирооборота в 3-4 раза
по сравнению с 1985 годом (табл. 7). Снижается численность учащихся
средних общеобразовательных школ. Многие малокомплектные сельские
школы совсем опустели. Постепенно на селе закрываются библиотеки и
дома культуры. Уменьшилось количество больничных коек.
Таблица 7
Основные показатели социального комплекса Гаврилов-Ямского округа [1]
Показатели
Грузооборот, тыс. тонно-км
Пассажирооборот, млн. пассажиро-км
Оборот розничной торговли,
тыс. рублей
Оборот общественного питания, тыс. рублей
Ввод в действие жилых домов,
тыс. м2

1985

1990

1999

2001

2003

33612,0

33662,4

10221,0

10417,0

8743,0

-

-

78,4

118,5

109,7

-

-

119516

175820

250402

-

-

4779

10885

24495

18,5

7,4

2,0

2,0

5,7

4,1

4,1

4,1

3,7

3,2

101,9

87,0

86,1

80,8

75,2

64

62

70

72

85

-

25

22

22

21

Численность учащихся в общеобразовательных школах, тыс.
человек
Численность больничных коек
на 10000 населения
Численность врачей, человек
Число библиотек

Таким образом, Гаврилов-Ямский муниципальный округ является
одной из самых динамично развивающихся территорий Ярославской области. Его нельзя отнести к деградирующим территориям. Здесь стабильно
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работают многие предприятия, осуществляются различные социальные
программы, инициированные областной администрацией.
Перспективы социально-экономического развития округа состоят в
следующем:
1. Наиболее развивающимся видом деятельности в ближайшие годы
в районе может быть туризм во многих его проявлениях. Для этого нужно
устранить недостатки, тормозящие развитие, этого вида деятельности:
− Неудовлетворительное состояние многих памятников старины. Это
прежде всего касается церковной и гражданской постройки села Великого – главного туристского центра муниципального округа;
− Несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры международным стандартам;
− Несоответствие гостиничной базы европейским стандартам, в частности, классности гостиниц и уровню сервиса в них;
− Недостаточно квалифицированная организация обслуживания туристов,
что создаёт отрицательный имидж как конкретного туристского центра;
− Слабое развитие социальной инфраструктуры, особенно в сельской местности.
2. Жизненный уровень жителей округа может быть повышен дальнейшей газификацией населенных пунктов. Сейчас продолжается газификация второго по численности села округа – Великого.
3. Перспективы района будут связаны с дальнейшим продолжением
развития промышленного производства и расширением межрегиональных
связей. Так, продукция льняной отрасли района в будущем может стать
конкурентоспособной на российском и мировом рынке. Рынок по этим видам продукции в настоящее время не насыщен. Появляется большая группа потребителей льняных тканей не только в странах СНГ, а также зарубежных фирм Европы (Италия, Турция, Германия, Польша, Австрия) и
Америки.
4. Наиболее важным направлением, которое необходимо развивать
является поддержание старых и создание новых сельскохозяйственных перерабатывающих производств. Это, прежде всего, нужно для поддержания
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и сохранения оставшегося трудоспособного населения в сельской местности. Наиболее перспективными перерабатывающими центрами могут стать
села Великое, Заячий Холм, деревни Плотина, Курдумово, Прошенино и
др.
5. Большой доход и славу округу в будущем может принести ярмарочная торговля, которая сейчас возрождается в селе Великом. В осенние
дни на ярмарку уже приезжает много гостей из соседних сел, городов Гаврилов-Яма, Ярославля, Москвы. Перспективными для ярмарок является
Гаврилов-Ям, а также исторические села Плещеево, Шопша и Унимерь,
имеющие выгодное транспортно-географическое значение.
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