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В 2016 году российское сельское хозяйство подтвердило свой статус одного 
из главных факторов роста национальной экономики. Согласно данным 
Росстата, годовой рост объемов сельскогохозяйственного производства в 
2016 году составил 104,8%,  что на 2,2% больше, чем в 2015 году.  

Уровень жизни сельского населения во многом определяется заработной 
платой. За последние 6 лет она демонстрировала уверенный рост, несколько 
опережая рост зарплат в целом по стране: в период с 2011 по 2016 год 
средний темп роста заработной платы в АПК составил 12% в год, при этом в 
целом по экономике – 10% в год. 

 

В денежном выражении зарплаты в сельском хозяйстве пока остаются 
низкими, но и здесь есть заметные положительные тенденции: если в 2011 
году зарплата сельхозпроизводителей составляла 53% от среднероссийского 
уровня, то в 2016 году – 64%. 

Оплата труда в агросекторе  
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Рост заработной платы в сельском хозяйстве соответствовал  росту объемов 
сельскохозяйственного производства: среднегодовой темп роста 
производства в отрасли в период 2011 – 2015 годов составил 12%. 

 

В ряде агрорегионов – Белгородской, Тамбовской областях, Ставропольском 
крае - средняя зарплата в сельском хозяйстве на 6%-14% выше, чем в 
среднем по всем отраслям субъекта.  

Регионы

Продукция 
сельского 

хозяйства в 
фактических ценах 

млн. руб., 2015

Среднегодовой 
темп роста с/х 
производства,      

2011 - 2015

Среднегодовой 
темп роста 

заработной платы 
в сельском 
хозяйстве,          
2011 - 2015

Российская Федерация в целом 5 165 709 12% 12%

Краснодарский край 365 753 11% 10%

Ростовская область 244 325 13% 13%

Белгородская область 220 692 13% 12%

Республика Татарстан 217 060 10% 14%

Воронежская область 201 094 19% 14%

Ставропольский край 188 556 16% 14%

Тамбовская область 128 701 25% 17%
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В процентах от 
средней 

заработной платы 
по стране

Российская Федерация в целом 22 918 64%

Краснодарский край* 22 432 84% 63%

Ростовская область 20 637 77% 56%

Белгородская область 28 863 109% 77%

Республика Татарстан 17 564 60% 41%

Воронежская область 23 625 86% 58%

Ставропольский край 26 361 106% 60%

Тамбовская область 26 785 114% 65%

* Данные по Краснодарскому краю приведены за 2015 год



Устойчивый рост производства и экспорта сельскохозяйственной продукции 
– стратегическая цель отрасли на долгосрочный период. Достижение этой 
цели потребует привлечения высококвалифицированных специалистов, 
повышения престижа сельского труда. Необходимым условием для этого 
является увеличение оплаты труда в отрасли до среднероссийскго уровня к 
2035 году. 

Материал подготовлен Международным независимым институтом 
аграрной политики на основании данных Росстата, региональной 
статистики и собственного анализа. 

 


