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В современных условиях многоукладности экономики села дли-

тельное время сосуществуют в тесной взаимосвязи различные формы 

мелкотоварного индивидуального домашнего хозяйства и крупното-

варные производители. Личные подсобных хозяйства играют важную 

роль как в стабилизации социально-экономического развития сельских 

территорий, так и являются носителями этноисторических традиций. 

Таблица 1 – Динамика личных подсобных хозяйств граждан в 

Гродненской области 

Показатели 
Годы 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Число дворов личных под-

собных хозяйств, тыс. шт 
189,1 176,2 156,6 139,8 137,7 135,5 

Процент к предыдущему году - 99,2 97,8 96,9 98,5 98,4 

Процент к 2000 г. - 93,2 82,8 74,0 72,9 71,6 

По состоянию на 1 января 2017 г. зарегистрировано в органах 

официальной статистики 135,5 тыс. домохозяйств. За последние 18 лет, 

в силу ряда факторов, в рассматриваемом регионе наметилась тенден-

ция ежегодного сокращения численности личных подсобных хозяйств 

– на 53,6 тыс., или на 28,4%. Данная тенденция сформировалась под 

влиянием группы факторов, основополагающим из которых является  

демографическая ситуация на сельских территориях. Трудоспособная 

часть сельского населения уже на протяжении многих десятилетий 

стремится уехать в города. Это объясняется прежде всего тем, что в 

сельском хозяйстве более низкий уровень оплаты труда и крайне огра-

ниченные альтернативные возможности трудоустройства. Относитель-

но низкий уровень доходов жителей села вынуждает их мигрировать в 

города, где существует большая вероятность найти более высокоопла-

чиваемую работу (таблица 2).  

Таблица 2 – Отношение номинальной начисленной среднемесяч-

ной заработной платы работников к среднеобластному уровню (%) 

Показатели 
Годы 

2000 2005 2010 2015 2016 

Сельское хозяйство 70,5 68,6 75,0 82,8 79,0 

Промышленность - 106,8 112,3 109,4 111,9 
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Данные таблицы 2 показывают, что ежегодно наблюдается тен-

денция превышения среднемесячной заработной платы в промышлен-

ности как по отношению к среднеобластному уровню, так и по отно-

шению к средней заработной плате работников сельского хозяйства. 

Причем вышеуказанная разность в 2016 г. лишь увеличилась и соста-

вила 32,9 п. п. Помимо этого, разрыв между уровнем развития соци-

альной инфраструктуры в городах и селах настолько велик, что потре-

буется не один год, чтобы его нивелировать. 

Однако такой острой демографической ситуации в отношении со-

кращения сельских жителей Гродненской области, ни кто пару десяти-

летий назад не мог предположить (таблица 3).  

Таблица 3 – Динамика численности сельского населения в Грод-

ненской области  

Показатели 
Годы 

2000 2005 2010 2015 2016 

Численность сельского населения, тыс. 

чел. 
436,6 388,9 378,2 278,0 270,0 

Процент к предыдущему году - 89,1 97,3 97,1 97,2 

Процент к 2000 г.  89,1 86,7 63,7 61,9 

К 2016 г. сельское население Гродненской области сократилось 

на 166,6 тыс. чел., или на 38,1% по сравнению с 2000 г. и составило 270 

тыс. чел. Обращает на себя внимание и то, что за последние 17 лет 

темпы сокращения личных подсобных хозяйств ниже, чем численности 

сельского населения. Это может свидетельствовать о том, что часть 

сельчан, которые ранее не вели личное подсобное хозяйство, со време-

нем пересмотрело свои позиции. 

Таким образом, активность ведения дополнительной трудовой де-

ятельности сельчанами ежегодно сокращается в силу сложившихся 

объективных причин социально-экономического характера. Преломить 

данную тенденцию возможно лишь путем проведения комплекса мер 

со стороны государства по поддержке личных подсобных хозяйств с 

целью создания максимально благоприятного климата в области мел-

котоварного производства агараной продукции и жизни в сельской 

местности, что позволит сохранить личное подворье как исторически 

сложившийся уклад жизни сельского труженика. 
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