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Реальная среднемесячная начисленная заработная 

плата работников в 2011 году (в % к пред. году) 

По итогам 2012 г. доля Приволжского федерального округа в общем 

объеме производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводи-

телей России (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, население) составила 

23,5%. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2012 г. соста-

вил 94,1%. (в 2011 г. – 140,5%). Наиболее высокий показатель – в Республике 

Марий Эл (114,3%).  

В январе-сентябре 2012 г. хозяйствами всех категорий в целом по 

округу было произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 1633,7 тыс. 

тонн (105,3% к январю-сентябрю 2011 года), молока – 8162,1 тыс. тонн 

(101,5%), яиц – 8,5 млрд. штук (100,7%). Максимальная доля в общеокруж-

ном объеме производства скота и птицы на убой приходилась на республики 

Татарстан (17,7%), Башкортостан (13,1%) и Саратовскую область (10,0%), 

производства молока - республики Татарстан (17,9%), Башкортостан (17,5%) 

и Саратовскую область (10,4%), производства яиц - Республику Мордовия 

(11,6%), Нижегородскую область (11,5%), Республику Башкортостан 

(10,6%), Оренбургскую область (10,4%) и Республику Татарстан (10,2%). 

К 1 января 2013 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий РТ уменьшилось по сравнению с этой же датой 2012 г. на 

1,7%, овец и коз – на 5,9%, свиней – увеличилось на 5,8%. Производство ско-

та и птицы на убой (в живом весе) за 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличи-

лось на 6,6%, молока – сократилось на 2,3%, яиц – на 2,1%. 

В 2012 г. в хозяйствах всех категорий получено 2990,5 тыс. тонн зерна 

в весе после доработки (61,4% к 2011г.), собрано 2009,6 тыс. тонн сахарной 

свеклы (103,8%), подсолнечника – 54,0 тыс. тонн (150,7%), накопано 1376,4 

тыс. тонн картофеля (98,8%), собрано 326,5 тыс. тонн овощей (102,3%).  

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции соста-

вил 107,5%. 

 

Согласно прогнозу по показателю «Удельный вес при-

быльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций 

в их общем числе», составленному Министерством регионально-

го развития, через три года наиболее эффективными в организа-

ции сельского хозяйства должны стать Республика Мордовия, 

Кировская область; в целом по округу доля прибыльных круп-

ных и средних сельскохозяйственных организаций ожидается не 

менее 85,7%. 
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Уровень экономической активности сельского населения ПФО за послед-

ние 5 лет увеличивался незначительно, тогда как в Республике Татарстан, Удмур-

тии с 2009 года темпы роста превысили общеокружные, ежегодное увеличение 

составляет от 2 до 4%. В 2011 году рост данного показателя зафиксирован в 9 ре-

гионах, снижение – в 5.  

На ближайшие пять лет в РТ прогнозируется повышение уровня экономи-

ческой активности сельского населения при нынешних темпах роста до 84%. 

По итогам 2011 г. наблюдается улучшение в сфере занятости сельских 

жителей трудоспособного возраста, уровень занятости сельского населения со-

ставил в ПФО 71,3%, тем самым превысив уровень 2009 – 2010 гг. Министерство 

регионального развития РФ прогнозирует незначительный рост данного показа-

теля к 2014 году (на 0,7%).  

Лучшие результаты в сфере занятости показали: Республика Татарстан 

(78,6%), Удмуртия (77,1%), Чувашия (74,9%), Республика Мордовия (74,9%), 

Нижегородская область (73,2%), уровень занятости которых выше среднего по 

округу. Наиболее высокие темпы роста данного показателя продемонстрировали 

за последние два года Ульяновская область (на 6,2%), Удмуртия (на 6%). Пони-

жение уровня зафиксировано в Саратовской области (на 3,8%) и Кировской обла-

сти (на 2,8%). 
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