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Праздник труда

Численность занятых в экономике 

Республики Беларусь в 2021 году

4279,7  тыс. человек 

 

(46% от общей численности населения)

Распределение численности 

занятого населения в 2021 году 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств 

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

по полу:

мужчины женщины

49,5 50,5

по месту проживания:

в сельских 

населенных 

пунктах

78,7 21,3

в городах 

и поселках 

городского типа

Высшее

15,6

по уровню образования:

Среднее 

специальное

Профессионально-

техническоесшее

Общее среднее

Общее базовое

(включая начальное)

28,5

18,7

35,4

1,8

40,5

27,3

1,1

мужчиныженщины

20,0

11,1

всего

34,6

23,1

27,6

13,3

1,4



20%

 

образование

Топ 5 видов экономической деятельности 

занятого населения в 2021 году

( в % к итогу)

23,6

14,4

10,4

8,6

оптовая и розничная торговля;

ремонт автомобилей 

и мотоциклов

7,6

сельское, лесное 

и рыбное хозяйство

промышленность

здравоохранение

 и социальные услуги

 Средний возраст занятых в 2021 году

41,5 года -

женщин

всего - 41,6 года 

41,7 года -

мужчин

удельный вес молодежи

 в возрасте до 31 года в общей 

численности занятых

Молодежь в общей численности занятых в 2021 году



 

среди населения 

в возрасте 15-74 года

 

среди населения 

в трудоспособном возрасте 

по полу и возрасту:

 

максимальный  уровень 

занятости  в возрастной группе 

40-44 года

Уровень занятости населения в 2021 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств 

в целях изучения проблем занятости населения, 

в % от  численности населения соответствующего возраста)

мужчины женщины

в возрасте 15-74 лет

в трудоспособном

возрасте

71,4

82,3

63,8

84,5

Население в возрасте 15 - 74 лет, 

работающее в качестве волонтеров, 

по основным видам выполняемых работ в 2021 году 

(в % к итогу)

благоустройство и

очистка территории

населенного пункта

42,0

21,5

11,0

6,1

социальные работы

5,2

участие в работе

общественных, религиозных и

других некоммерческих

организаций, клубов, союзов

оказание помощи

животным

сбор средств на

благотворительность или

социальный проект

другое14,2

67,3

83,3

91,9



руководители коммерческих 

и некоммерческих организаций 

и руководители структурных 

подразделений

по отдельным занятиям:

операторы, аппаратчики, машинисты 

и другие рабочие, занятые управлением, 

эксплуатацией и обслуживанием 

установок и машин, сборщики изделий

работники сферы обслуживания,

торговли и других родственных видов

деятельности

квалифицированные рабочие

промышленности, строительства и

рабочие подобных занятий

24

25

26

Общий трудовой стаж в среднем на одного работника

 (по данным выборочного обследования организаций 

по заработной плате работников по профессиям и должностям

за октябрь 2021 года; лет) 

24,4 25,0

мужчины женщинывсего

23,7

квалифицированные работники сельского

и лесного хозяйств, рыбоводства и

рыболовства

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