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Ежегодно в первую субботу ноября 

отмечается Всемирный день мужчин

приходилось 

каждый пятый мужчина

является 

жителем столицы

4278,5 тыс. человек

46,2%

от общей численности

населения Беларуси

на 1000 

женщин

860

мужчин

в городах 

и поселках

городского типа

в сельских

населенных

пунктах

22,6%

77,4%

Численность мужчин

(на 1 января 2022 г.)

г. Шклов

г.п. Видзы

г. Островец

Численность мужчин по областям и г.Минску*

(на 1 января 2022 г.; тыс. человек; 

в % от общей численности мужчин)

Витебская

область

г. Минск

Минская

область

Гомельская

область

Могилевская

область

Брестская

область

Гродненская

область

Численность мужского населения преобладает над

численностью женского

г. Ивацевичи

506,5 

(11,8%)

910,8 

(21,3%)

686,6 

(16,0%)

465,7 

(10,9%)

627,6 

(14,7%)

614,6 

(14,4%)

466,8 

(10,9%)

* Незначительное расхождение между итогом и суммой слагаемых

  объясняется округлением данных.



городского жителя

Средний возраст мужчин

(на 1 января 2022 г.)

сельского жителя

  38,2 

года

 37,1 

года

  41,7

 года

Доля занятых мужчин 

в общей численности 

занятого населения 

республики 

в 2021 году 

 49,5%

Распределение занятых мужчин по уровню

образования в 2021 году

(по данным выборочного обследования)

18,7%Среднее 

специальное 

35,4%
Профессионально-

техническое 

28,5%Высшее 

Сферы деятельности с наибольшей долей

занятых мужчин в 2021 году

Строительство86,8%

Транспортная деятельность, 

складирование, почтовая 

и курьерская деятельность

76,4%

63,7%
Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство

(по данным выборочного обследования)



30 – 39 лет  

50 – 59 лет  

60 лет 

 и старше

40 – 49 лет  

58,4% 

25,2% 

13,2% 

7,5% 

Численность мужчин, вступивших в брак 

в 2021 году 

59,6 тыс.

человек

в повторный

брак

в первый

брак

40,5

тыс. человек

19,1

тыс. человек

Мужчины, вступившие в брак,

 по возрастным группам в 2021 году

(в % от общего числа вступивших в брак соответствующего возраста)

20 – 29 лет  

первый брак повторный брак

до 20 лет  99,9% 

93,1% 

0,1% 

6,9% 

41,6% 

74,8% 

86,8% 

92,5% 

Средний возраст мужчины 

при вступлении в брак в 2021 году

(лет)

первый

брак

повторный

брак

28,6 42

28,5

43,5 29 

41,8

городского жителя

сельского жителя



Численность мужчин в возрасте 15 лет и старше

по состоянию в браке*

(по данным переписи населения 2019 года; в %)

Состоят в браке, 

в незарегистрированных

отношениях
61,9

Никогда не состояли 

в браке
22,7

Разведенные 

и разошедшиеся

9,1

Вдовые 3,9

* Итог не равен сумме слагаемых за счет лиц, не указавших

  состояние в браке.

Количество невест из других стран,

вступивших в брак с белорусскими мужчинами 

в 2021 году

Россия

Украина

Литва

Латвия

Израиль

Германия

1005

275

16

13

9

4

Характеристика здоровья и образа жизни мужчин

в возрасте 16 лет и старше на начало 2022 года

Считают свое здоровье 

«хорошим» 

и «удовлетворительным» 

93,9%

Занимаются физкультурой 

и спортом в свободное

время 

19,9%

Курят42,5%

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств 

по уровню жизни; в % от общей численности мужчин 

в возрасте 16 лет и старше)



Мужчины – пользователи ИКТ в возрасте

16 – 72 лет в 2021 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств 

по уровню жизни;  в % к итогу)

Услуги сотовой связи 98,7%

Услуги сети Интернет 84,8%

Цели использования сети Интернет мужчинами

в 2021 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств 

по уровню жизни; в % от общей численности 

интернет-пользователей в возрасте 16 – 72 лет)

92,1%

Для отправки, получения

электронной почты, 

переговоров

82,0% 

Для поиска информации 

о товарах, услугах
81,9%

Для общения в социальных 

сетях (на форумах, в чатах,

блогах и т.д.) 

81,4%

Для просмотра фильмов,

прослушивания музыки, игры 

в компьютерные игры; скачивания

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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