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Общая характеристика Некрасовского района 

Некрасовский район находится в восточной половине центральной части 

Ярославской области. Административный центр — посёлок городского типа 

Некрасовское. Он граничит с Ярославским районом на западе и северо-

западе, с Даниловским районом - на севере и Гаврилов-Ямским районом 

на юге и юго-западе. На северо-востоке и востоке район граничит с 

Костромской областью. Некрасовский - один из самых маленьких 

районов; его площадь равна 3,8% от площади Ярославской области. 

Протяженность территории с запада на восток - 40 км, с севера на юг - 61 

км. Некрасовский район как административно-территориальная единица 

области включает 3 рабочих посёлка (посёлка городского типа) и 14 сельских округов.  

8 января 1938 года Большесольский район в связи с 160-летием со дня рождения 

Н. А. Некрасова был переименован в Некрасовский. Этим же постановлением центр 

района Большие Соли переименован в село Некрасовское. 1 февраля 1963 года 

Некрасовский район был ликвидирован и вошел в состав Ярославского района. 4 марта 

1964 года образован Некрасовский сельский район, в который вошли все сельские Советы 

и поселки, входившие ранее в состав Некрасовского района, но без поселка Красный 

Профинтерн. 12 января 1965 года 

Некрасовский сельский район преобразован в 

Некрасовский район, в состав его вошел и п. 

Красный Профинтерн. С 1940 года 

Некрасовское - рабочий поселок, а затем 

поселок городского типа. 

Основные отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая. 

Сельскохозяйственное производство 

специализируется на разведении крупного 

рогатого скота молочного направления, свиней, 

овец и птицы, выращивании зерновых культур 

и картофеля. 

Первые упоминания о Великой Соли 

(ныне п. Некрасовское) относится к 1214 г. С 

давних времен эти места славились своими 

минеральными источниками. На базе 

источников созданы лечебные учреждения. С 

экономической точки зрения район расположен 

выгодно на пересечении водных, сухопутных, 

воздушных транспортных сетей (р. Волга, 

трасса федерального значения Ярославль - 

Кострома, аэропорт «Туношна»). Основные 

реки — Волга, Солоница. 

Всего в районе насчитывается 286 населённых пунктов. 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 311.4 км. По 

территории района (Малые Соли, Левашово, Песочное) проходит автодорога Ярославль 

— Кострома с междугородным автобусным сообщением. По северо-западной части 

района проходит автодорога Ярославль — Любим (автобусные маршруты на Ярославль, 

Данилов, Середу, Закобякино, Любим). Имеются автобусные станции в посёлках 

Некрасовское (маршруты на Ярославль, Кострому и в населённые пункты правобережной 

части района) и Красный Профинтерн (маршруты по левобережной части района, а также 

на Ярославль).  

Во время навигации действует паромная переправа через р. Волгу между пос. 

Красный Профинтерн (левый берег) и д. Новодашково (правый берег). В отсутствие 
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парома (зимний межнавигационный период) автомобильное сообщение между двумя 

частями района возможно только через Ярославль (до середины 1990-х гг. существовала 

автомобильная переправа по льду р. Волги). 

В пос. Бурмакино — железнодорожная станция Северной 

железной дороги. Останавливаются пригородные поезда (на 

Ярославль, Нерехту, Кострому, Иваново) и поезда дальнего 

сообщения (на Москву, Кострому, Хабаровск, Санкт-Петербург, 

Иваново, Самару, Уфу, Нижний Новгород, в летнее время также 

на Адлер и Анапу).  

Деревня Ломовская в летнее время связана воздушным сообщением с Костромской 

областью (вертолёт Ми-2, дважды в неделю). 

Земля некрасовская интересна и своими находками, так, краевед М.И.Сиднев указал, 

что вблизи поселка Красный Профинтерн обнаружена стоянка древних людей. 

Проводились раскопки, в связи с чем были найдены черепки от глиняной посуды, которые 

свидетельствуют о том, что стоянка относится к новокаменному веку, то есть к периоду 5-

3 тысячелетия до нашей эры. 
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Демография Некрасовского муниципального района 

Как и в большинстве сельских районов Ярославской области, демографическая 

ситуация Некрасовского района характеризуется снижением численности населения как за 

счет естественной убыли, так и за счет миграции. Численность населения на начало 

2018 г. составила 19196 человек. Более половины населения Некрасовского 

муниципального района – женщины, их численность составляет в 2017 году 10386 

человек (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Численность населения Некрасовского муниципального района 

Численность населения ежегодно уменьшается. Устойчивым и долговременным 

фактором сокращения численности населения остается естественная убыль (таблица 1). 

Изменение численности населения происходит за счет: естественного (рождаемость и 

смертность) и механического (миграция) движения населения. Таким образом, 

рождаемость, смертность и миграция являются основными демографическими 

процессами, влияющими на численность и состав населения. 

Таблица 1 

Демографические процессы в Некрасовском МР в 2017 году 

№п/п Наименование процесса Количество (чел.) 

1. Родилось 211 

2. Умерло 421 

3. Естественная убыль населения -210 

4. Прибыло из-за пределов области  696 

5. Уехало за пределы области 817 

6. Прирост населения за счет миграции -121 

7. Общее влияние на численность населения -331 

Демографическая ситуация в 2017 году, так же как и в 2016 году, характеризуется 

снижением рождаемости, по итогу года число родившихся – 211 человек (уменьшилось на 

43 человека по сравнению к 2016 году), число умерших 421 человек 

(увеличилось на 13 человек в сравнении к 2016 году). Эти тенденции в 

т.ч. связаны с низкими показателями рождаемости женщин начала 

1990-х годов, планирующих в настоящее время рождение детей. 

В анализируемом периоде миграция не обеспечивает прирост 

населения Некрасовского муниципального района. В 2017 году  

миграционное сальдо отрицательное.  

2015 год; 

 

 19625 чел. 

2016 год; 

 

19539 чел. 

мужчин; 

8810 чел. 

женщин; 

10386чел. 2017 год;  

 

19196 чел. 
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Характеристика социально-экономического положения 

Некрасовского района 

 
Промышленное производство Некрасовского муниципального района представлено 

основными отраслями промышленности: машиностроение, пищевая. 

Сельскохозяйственное производство специализируется на разведении крупного рогатого 

скота молочного направления, свиней, овец и птицы, выращивании зерновых культур и 

картофеля. 

Ввиду отсутствия на территории района полезных ископаемых основой 

промышленного производства является перерабатывающая отрасль. В целом по району 

насчитывается 2 промышленных предприятия. Сельское хозяйство района базируется на 

растениеводстве - выращивание картофеля, овощей, зерновых. Животноводческая отрасль 

представлена выращиванием КРС (мясомолочное направление), свиноводством, 

птицеводством. Перечисленные отрасли представлены во всех сельхозпредприятиях 

района, кроме отдельно специализирующихся на птицеводстве и свиноводстве. В целом 

по району насчитывается 20 сельхозпредприятий, кроме того фермерских хозяйств. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами обследуемых организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2017 г. составил в фактически действовавших ценах 1462.4 млн. 

рублей и уменьшился по сравнению с 2016 г. на 3.3% (таблица 2). 

Таблица 2 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности 

(без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) 

  

 ВЭД 

2017 

тыс. 

рублей 

в % к 

 2016 

Всего 1462422 96.7 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство … 108.1 

Обрабатывающие производства … 122.9 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
197703 102.6 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
47702 103.9 

Строительство … 20.8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
… в 8.9 р. 

Транспортировка и хранение … 97.3 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 17717 112.6 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 91290 105.5 

Деятельность профессиональная, научная и техническая … 95.4 

Деятельность административная 

 и сопутствующие дополнительные услуги 
426 108.4 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
… 19.1 

Образование 8371 98.9 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 445567 106.5 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений 
500 88.3 

Предоставление прочих видов услуг 3082 164.7 
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На 01.01.2018 г. в Некрасовском муниципальном районе было зарегистрировано 473 

хозяйствующих субъектов экономики, в том числе по видам экономической деятельности 

(рисунок 2).  

Из 473 организаций муниципального района, учтенных органами государственной 

статистики на 1 января 2018 г., 463 являются юридическими лицами, 10 – филиалами, 

представительствами юридических лиц и другими организациями без прав юридического 

лица.  

 

Рисунок 2. Распределение организаций  

по видам экономической деятельности на 1 января 2018 г. 
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Основная цель инвестиционной политики Некрасовского муниципального района - 

создание благоприятных условий для субъектов экономической деятельности, для 

стимулирования инвестиционной активности, привлечение и эффективное использование 

инвестиционных ресурсов для решения задач комплексного социально-экономического 

развития города. По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 

116273  тыс. рублей (таблица 3).  

Таблица 3 

Структура инвестиций в основной капитал  

по видам экономической деятельности 

(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,  

не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 
 

ВЭД 

2017 

тыс. 

рублей 

в % к 

итогу 

Всего 116271 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 

… … 

Обрабатывающие производства … … 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  
32964 28.4 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

5965 5.1 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
  

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 461 0.4 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
… … 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 

8179 7.0 

Образование 17348 14.9 

Деятельность в области здравоохранения  

и социальных услуг 
18979 16.3 

Деятельность в области культуры, спорта,  
организации досуга и развлечений 

3579 3.1 
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Важнейшие предприятия Некрасовского муниципального района 

Наиболее значимые предприятия: 

АО «Некрасовский машиностроительный завод» 

АО «Некрасовский Машиностроительный завод» 

является одним из крупнейших производителей и 

поставщиков оборудования для пищевой и 

перерабатывающих отраслей агропромышленного 

комплекса РФ. За долгие годы деятельности на рынке завод 

заработал доверие у крупнейших предприятий, которые 

работают на его оборудование.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

28.93 производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий; 

46.69.4 торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий; 

85.30 обучение профессиональное. 

Численность занятых – 168 человек.  
Выпускаемая продукция: насосы, диспергаторы, 

гомогенизаторы, машины овощерезательные, трубопроводная 

арматура, торцевые уплотнения. 

 

ООО «Некрасовская кондитерская фабрика» 

Компания основана в 2010 г. Некрасовская кондитерская фабрика производит и 

реализует вафли, карамель, конфеты, печенье, пряники. Производство находится в 

Ярославской области, районном поселке Некрасовское. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД:  
10.72 производство сухарей, печенья и прочих 

сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных 

кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 

бисквитов, предназначенных для длительного хранения; 

10.11 переработка и консервирование мяса; 

10.12 производство и консервирование мяса птицы; 

10.13 производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. 

Численность занятых – 83 человека.  

Выпускаемая продукция: кондитерские изделия. 

ООО «НОРД-АВТО» 

Компания Норд-Авто основана в 2004 году и является разработчиком и 

производителем шин и снегоболотоходов собственной конструкции. Снегоболотоходы, 

выпускаемые нашим предприятием универсальны и 

предназначены для любых климатогеографических зон 

нашей необъятной страны. Выпуск снегоболотоходов 

осуществляется с 2006 года и с того времени коллектив 

произвел более 500 единиц техники. Сложившийся 

многолетний опыт работы сотрудников позволяет 

обеспечивать высокое и стабильное качество продукции.   

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

29.10.5 производство автомобилей специального назначения; 

45.11.2 торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 

средствами в специализированных магазинах; 
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45.11.3 торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 

средствами прочая; 

45.19.2 торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме 

пассажирских, в специализированных магазинах. 

Численность занятых – 18 человек.  

Выпускаемая продукция: вездеходы. 

ООО ПК «Бурмакинский завод металлоизделий» 

В период первой мировой войны, в 1915 году, возникла вторая Бурмакинская артель. 

На ее базе возник Бурмакинский завод металлоизделий. На заводе в советское время 

производили петли, гвозди, цепи, арматуру для 

деревянных ящиков, грабли, заклепки и другие 

металлические изделия. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

25.93 производство изделий из проволоки, цепей и пружин.  
Численность занятых – 3 человека.  

Выпускаемая продукция: арматура металлическая для деревянных ящиков, скобы 

строительные, стропы канатные, ручка бочки 50 литров, стойки регулировочные, 

шпильки. 
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица 

 Некрасовского муниципального района  

К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью 

или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав 

трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и 

работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших 

возрастов и подростки), иностранные трудовые мигранты.   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное 

население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года), кроме 

неработающих инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, получающих пенсии на 

льготных условиях.  

Численность трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте зависит также от сальдо 

межрегиональной (внутрироссийской) трудовой миграции и 

миграционных потоков учащихся. Сальдо трудовой миграции 

определяется как разница между въездом на работу в регион и 

выездом рабочей силы из региона, и в результате либо 

увеличивает трудовые ресурсы региона, либо уменьшает их.  

В Некрасовском районе состояние трудового потенциала 

не адекватно современному экономическому развитию района. Демографическая 

профессионально-квалификационная структура во многом не соответствует потребностям 

производства. Происходит процесс качественного ухудшения трудового потенциала. 

Одной из самых острых является проблема занятости сельского населения, обусловленная 

ограниченностью сферы приложения труда.  

Уровень безработицы – один из главных показателей, отражающих ситуацию на 

муниципальном рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы Некрасовского 

района составил 0,97%. Численность зарегистрированных в органах службы занятости 

безработных за 2017 год – 98 человек, при условии, что заявленная потребность 

работодателей в работниках – 180 человек. Коэффициент напряженности отражает 

равновесие на рынке труда путем соотношения спроса и предложения на рабочую силу. В 

декабре 2017 года коэффициент напряженности в Ярославском муниципальном районе 

составил 0,57%. 

На рынке труда за 2017 год в условиях негативных явлений в экономике, произошло 

уменьшение численности работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 130 

человек. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 4028 

человека (рис. 3).  

 

  

Трудовые ресурсы 

Трудоспособное 

население в 

трудоспособном 

возрасте 
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Рисунок 3. Среднесписочная численность работников организаций 

Главным показателем, определяющим уровень жизни населения, являются денежные 

доходы (заработная плата, пособия, пенсии). Основным доходом для большинства 

населения является заработная плата, размер которой последние годы характеризуется 

положительной динамикой (рис. 4). Среднемесячная заработная плата в Некрасовском 

муниципальном районе за 2017 год составила 24402 рубля. 

 

Рисунок 4. Среднемесячная заработная плата работников организаций   
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Система образования Некрасовского муниципального района 

Основными направлениями деятельности муниципальной системы образования 

Некрасовского муниципального района является создание условий для получения 

доступного качественного образования и обеспечение устойчивого функционирования 

образовательных учреждений.  

Все образовательные учреждения имеют лицензии.  

 

 
 

 

 

В сфере развития образования, физической культуры и спорта приоритетным 

направлением деятельности является обеспечение всех желающих граждан дошкольным 

образованием, улучшение качества дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, повышение качества и увеличение количества услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями дополнительного 

образования.  

С целью улучшения качества образования в последние годы 

органами местного самоуправления принимаются значительные 

меры по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений.  

Количество педагогических работников в муниципальной системе образования  

на 01.09.2017 составило 299 человек из них : 

в школах  

• 189 человек; 

в детских садах 

• 96 человек; 

в учреждениях дополнительного образования 

• 14 человек. 

Муниципальная система образования в Некрасовском муниципальном районе 

включает в себя 20 общеобразовательных учреждений, в том числе: 

9 общеобразовательных 
учреждений 

 (численность обучающихся – 
1941 человек) 

9 дошкольных 
образовательных учреждений 

 и 6 дошкольных групп при 
школах (891 воспитанник); 

4 учреждения 
дополнительного 

образования. 
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления 

Некрасовский муниципальный район (Рейтинг-76) 

В рамках «Рейтинга-76» подведены итоги работы 

органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в 2017 году. Рейтинг учитывает 

ключевые направления социально-экономического 

развития территорий. Оценка проведена по 42 

показателям, касающимся направлений социально-

экономического развития территорий: экономики, 

сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, 

социальной сферы, муниципального управления, 

безопасности. 

Некрасовский муниципальный район занял 5 место 

рейтинга, а также второе место по направлению «Муниципальное управление». 


