
 

 Национальный статистический комитет 

поздравляет всех женщин нашей страны

 с праздником весны, красоты и нежности.

 Желаем крепкого здоровья, 

 домашнего уюта и благополучия в семье, 

любви и добра! 

84,8%

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Статистический обзор 06.03.2023

Статистический обзор ко Дню женщин

Ежегодно 8 марта отмечается День женщин.

В Республике Беларусь на начало 2022 года

(53,8% от общей 

численности населения)

проживалo

4 977 036 женщин 

Статистический портрет женщины

(по данным переписи населения 2019 года)

Национальность

белоруска

Состояла в браке, 

в незарегистрированных 

отношениях

52,7%

Родила 2-х детей

37,9%

Родной язык

белорусский

54,4%

 

в городах и поселках

городского типа

 

в сельских населенных

пунктах

Средний возраст женщин – 43,3 года

в городах и поселках

городского типа

в сельских населенных

пунктах

78,8%

21,2% 

42,2 года 47,3 года



повторный брак

 приходилось 

1000/1185

1000/10901163 женщины

На 1000 мужчин

в городах 

и поселках 

городского типа

в сельских

населенных

пунктах

Почти каждая третья женщина, 

вступившая в брак, 

была в возрасте 20 – 24 лет

В 2021 году в брак вступили 59 649 женщин, 

из них 38 342 женщины – впервые

26,3 года 38,8 года

первый брак

Средний возраст женщин 

при вступлении в брак в 2021 году

В 2021 году 1148 женщин 

вступили в брак 

в возрасте 60 лет и старше  

 

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ



уровень занятости женщин 

в трудоспособном 

возрасте – 84,5%

средний возраст 

занятых женщин – 

41,9 года

Занятые женщины в 2022 году

образование

66,5%

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 услуги
84,0%

83,2%

финансовая и страховая

деятельность

74,9%

услуги по временному

проживанию и питанию
69,2%

оптовая и розничная

торговля; ремонт

автомобилей и мотоциклов

КАРЬЕРА 

Распределение занятых женщин 

по уровню образования в 2022 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств 

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

40,6% 27,5%

высшее

образование

среднее

специальное

образование



В 2022 году 59,3% занятых 

в экономике женщин 

в возрасте 20 – 49 лет имели 

несовершеннолетних детей

Занятые женщины в возрасте 

20 – 49 лет, имеющие детей до 18 лет,

 по количеству детей в 2022 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения

проблем занятости населения; в % к итогу)

56,9%

1 ребенок

33,8%

2 детей

9,3%

3 и более 

детей

Среди руководителей 

в возрасте 20 – 49 лет – 

52,3% женщины

2022 год

из них  59,5% имели

несовершеннолетних детей

Доля женщин в Национальном

собрании Республики

Беларусь в 2022 году – 35,3% 

 



Доля женщин в возрасте 16 лет и старше, занимающихся

физическими упражнениями или спортом 

в свободное время, на начало 2023 года

(по данным выборочного обследования домашних 

хозяйств по уровню жизни; в % к итогу)

26,1%

            в том числе :

Частота занятий физическими упражнениями 

или спортом в свободное время женщинами 

в возрасте 16 лет и старше на начало 2023 года
 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств 

по уровню жизни; в % к итогу)

занимались     

самостоятельно
86,3%

11,6%

2,1%

посещали организованные 

занятия

 посещали организованные 

занятия и занимались 

самостоятельно

48,6% 4 и более раз в неделю

32,8% 2 – 3 раза в неделю

15% от случая к случаю

3,6% 1 раз в неделю

Использование женщинами сети Интернет в 2022 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

89,5%

88,7%

ЗДОРОВЬЕ 

ИНТЕРЕСЫ 



29-е место 

Беларусь

Цели использования сети Интернет женщинами в 2022 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  

отправка, получение

электронной почты,

переговоры 

поиск информации 

о товарах, услугах 

просмотр и скачивание

фильмов, прослушивание 

и скачивание музыки,

компьютерные игры  

общение в социальных 

сетях 
90,6

87,6

92,9

85,4

78,3

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

Рейтинг стран мира по Индексу гендерного неравенства

(ПРООН, 2022) 

 1-е место 

Дания 

 170-е место 

 Йемен

...

...

31-е место 

Польша

44-е место 

США

...

50-е место 

Россия

...

...



36-е место 

Беларусь

 1-е место 

Исландия

 146-е место 

 

Рейтинг стран мира по Индексу гендерного разрыва

(Всемирный экономический форум, 2022) 

Афганистан

...

...

46-е место 

Люксембург

...

52-е место 

Эстония

...

60-е место 

Израиль

...

63-е место 

Италия

...

77-е место 

Польша

...

Актуальная информация по теме размещена*

*Для перехода на ресурс кликните на баннер 

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