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В суверенной Беларуси личные подсобные хозяйства имеют не 

только этноисторическую значимость в рамках белорусской деревни, 

но и берут на себя реализацию ряда экономических задач. Наиболее 

серьезные попытки в создании более благоприятных условий для веде-

ния личных подсобных хозяйств были предприняты еще в 2010 г., ко-

гда была сформирована «Программа развития и поддержки личных 

подсобных хозяйств граждан в 2011-2015 годах». Основными целями 

программы являлись: сохранение сельского быта и культуры крестьян-

ской семьи; предотвращение миграции населения из села в город; фор-

мирование трудовых ресурсов для АПК и повышение уровня жизни на 

селе путем получения дополнительного дохода от ведения ЛПХ. На 

сегодняшний день можно уже начинать подводить итоги ее реализации 

и попробовать ответить на важнейший вопрос: «Удалось ли увеличить 

трудовую активность жителей на селе в рамках личных подворий?» 

Таблица – Динамика развития хозяйств населения в Республике 

Беларусь, 2010-2014 гг. 

Показатель 
Годы 2014 г. в 

% к 
2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность домохозяйств в сель-

ской местности на конец года,  

тыс. ед. 

1070,0 1050,0 1022,9 1004,1 1001,3 94,0 

Посевная площадь в пользовании 

граждан, тыс. га 
590,6 522,8 510,9 486,3 469,2 80,0 

Удельный вес в валовой продукции 

сельского хозяйства, % 
35,7 27,8 24,1 22,1 22,1 -13,6 п.п 

Удельный вес сельчан в общей чис-

ленности населения, % 
25,5 24,9 24,2 23,7 23,2 -2,3 п.п 

Реальная заработная плата работни-

ков в сельском хозяйстве, в % к 
предыдущему года 

111,7 103,6 132,7 118,8 100,9 - 

Как показывают данные таблицы, к сожалению, число сельских 

подворий имеет тенденцию к сокращению, что обусловлено как непре-

кращающейся миграцией сельского населения в города, так и доста-
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точно сложными условиями для ведения собственного эффективного 

хозяйства. Как следствие, укореняется тенденция отказа сельчан про-

изводить в свое свободное время сельскохозяйственную продукцию и 

автоматически роль ЛПХ в обеспечении продовольственной безопас-

ности страны ежегодно ослабляется.  

Таким образом, реализация «Программы развития и поддержки 

личных подсобных хозяйств граждан в 2011-2015 годах» не смогла 

преломить тенденцию ослабления заинтересованности сельских жите-

лей вести разнонаправленное подсобное хозяйство. Это обстоятельство 

повлекло за собой как снижение уровня и качества жизни сельчан (це-

ны на продукты питания росли более быстрыми темпами, чем заработ-

ная плата, а дополнительный доход от ведения ЛПХ сокращался), так и 

дальнейшее формирование в умах молодого поколения сельских жите-

лей образа жизни «пассивного крестьянина», не желающего использо-

вать и зарабатывать на тех природных ресурсах, которые годами «кор-

мили» многие предыдущие поколения белорусов. 
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Ряд специалистов, в т. ч. Зарембо Г. и Попков Н., считают что, ес-

ли ставится задача роста продуктивности дойного стада, то нельзя ус-

танавливать какие-либо нормативы [2]. Низкопродуктивные животные 

должны выбраковываться. Следует согласиться с мнением специалис-

тов, что если поставлена цель за короткое время нарастить продуктив-

ность и есть запас поголовья для обновления стада, то можно отсеивать 

и 40% животных в год. Другое дело – непроизводительное выбытие из-

за заболеваний конечностей, маститов, иных причин. Нужно стремить-

ся к тому, чтобы оно было минимальным. В этом играют роль и гене-

тика, и технология, и культура производства. Поголовье животных 

можно увеличивать, но есть определенный предел, обусловленный на-

личием сельскохозяйственных угодий, кормовой базой и экологич-

ностью производства.   


