
 

 

 Национальный статистический комитет

поздравляет всех женщин нашей страны

 с замечательным весенним праздником.

 Пусть ваши сердца всегда будут наполнены

любовью, нежностью и заботой родных и близких.

 Желаем крепкого здоровья, счастья, 

мира и добра! 

 

 

 

 

 

На 1000 мужчин

приходилось 1164 женщины

 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Статистический обзор 04.03.2022

Статистический обзор ко Дню женщин

Ежегодно 8 марта отмечается День женщин.

В Республике Беларусь на начало 2021 года

5 028 523 женщины 

 

(53,8% от общей

численности населения)

78,5% 

женщин

проживали 

в городах 

и поселках

городского

типа

21,5% 

женщин

проживали 

в сельских

населенных

пунктах

1000/1183

 

1000/1098

 

Средний возраст женщин -

43,3 года

 

42,1 года

 

47,3 года

 

проживали



Топ 5 "женских" сфер деятельности

(по данным выборочного обследования домашних

хозяйств в целях изучения проблем занятости населения;

в % к общей численности занятых соответствующего вида

экономической деятельности)

здравоохранение

 и социальные услуги83,3%

образование

83,3%

финансовая и страховая

деятельность
77,6%

услуги по временному

проживанию и питанию
69,4%

оптовая и розничная

торговля; ремонт

автомобилей и мотоциклов

67,9%

Распределение занятых женщин 

по уровню образования 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств 

в целях изучения проблем занятости населения; в % к итогу)

40,5% 27,3%

высшее

образование

среднее

специальное

образование

уровень занятости женщин в

трудоспособном возрасте  - 84,5%

средний возраст занятых

женщин  - 41,5 года

Занятые женщины в 2021 году



Средний возраст женщин 

при вступлении в брак в 2020 году

26,2 года 38,5 года

первый брак повторный брак

В 2020 году 937 женщин вступили  

в брак в возрасте 60 лет и старше  

 

Почти каждая третья женщина,

вступившая в брак, была   

в возрасте 20 - 24 лет

В 2020 году в брак вступили 50 384

женщины, из них 32 568 женщин -

впервые.



1 ребенок

56,8%

2 детей

34,3%

3 и более детей

8,9%

Среди государственных

служащих 70,1% женщины

из них на должностях

руководителей

организаций 

и их заместителей - 59,6%

Занятые женщины в возрасте 

20 - 49 лет, имевшие детей до 18 лет,

 по количеству детей в 2021 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств

в целях изучения проблем занятости населения; в % к итогу)

В 2021 году 58,5% занятых 

в экономике женщин в возрасте 20 - 49 лет

имели несовершеннолетних детей

Среди руководителей 

в возрасте 20 - 49 лет - 

51,9% женщины

2021 год

из них  59,3% имели

несовершеннолетних детей

 В Беларуси обеспечено декларируемое

международными документами 30-процентное

представительство женщин на уровне принятия решений

 

В  органах судебной

власти - 70,6% женщины

2021 год



4 и более раз в неделю
51,8%

2 - 3 раза в неделю
30,7%

от случая к случаю
13,7%

1 раз в неделю
3,8%

Доля женщин в возрасте 16 лет и старше,

занимающихся физическими упражнениями

или спортом в свободное время, 

на начало 2022 года

(по данным выборочного обследования домашних 

хозяйств по уровню жизни; в % к итогу)

27,4%

            в том числе :

86,4%  занимались самостоятельно

10,6%  посещали организованные занятия

   3%    посещали организованные занятия 

            и занимались самостоятельно

Частота занятий физическими

упражнениями или спортом в свободное

время женщинами в возрасте 16 лет 

и старше, на начало 2022 года

(по данным выборочного обследования домашних

хозяйств по уровню жизни; в % к итогу)



Доступ женщин к сети Интернет в 2021 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств

по уровню жизни; в % к итогу)

пользовались сетью

из них заходили в сеть ежедневно

в возрасте 

16 – 72 лет

в возрасте 

16 – 24 лет

87,1%

86,5%

98,2%

98,5%

Цели использования сети Интернет

женщинами в 2021 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств

по уровню жизни; в % от общей численности 

интернет-пользователей в возрасте 16 – 72 лет)

Чтение, скачивание

газет, журналов,

литературы - 73,4

Переговоры - 82,8

Поиск информации 

о товарах, 

услугах - 83,2

Просмотр и скачивание

фильмов, прослушивание и

скачивание музыки,

компьютерные игры - 84,6

Общение в социальных 

сетях - 88,1

Представляется в порядке информации.
При использовании информации ссылка на Национальный
статистический комитет Республики Беларусь является
обязательной.
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