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 Ежегодно в Беларуси отмечается День матери

Национальный статистический 

комитет поздравляет всех мам 

с этим замечательным праздником. 

 

Желаем крепкого здоровья, 

женского счастья, домашнего уюта, 

понимания и поддержки 

близких людей.

Статистический портрет матери

Состояла в браке Родила 2-х детей

Проживала 

в городской 

местности 

Имела 

послевузовское, 

высшее или среднее 

специальное 

образование 

56,7% 

48,0% 

76,3% 63,0% 

(по данным переписи населения 2019 года)

На 1 января 2022 г.

 проживало

              

от общей 

численности 

населения

53,8% 

4977,0

тыс. женщин

              

или



 в наиболее активном 

детородном возрасте

Средний возраст женщин

42,2 

47,3  

43,3 

в городах 

и поселках

городского типа

в сельских

населенных 

пунктах

года 

года

года 

 или 

 

в репродуктивном возрасте

 (15 – 49 лет) 

2154,8

43,3% 

тыс. женщин

от общей

численности

женщин

или 

(20 – 34 лет)

841,6 

тыс. женщин

39,1%

от численности женщин 

репродуктивного 

возраста

Численность женщин  

Средний возраст 

женщин

при рождении 

ребенка

 года

 

Средний возраст 

женщин 

при рождении 

первенца

 (2021)

(2010) (2010)

29,9

(2021)

 года27,3

26,9 года

24,9 года



На конец 2021 года 

2980

10 000На  женщин приходилось

  6 врачей-акушеров-гинекологов 

 

женщин стали мамами 

157

Число женских консультаций 

и организаций здравоохранения, 

имеющих женские консультации 

в 2021 году

712 

в результате применения 

метода 

экстракорпорального 

оплодотворения

 В рейтинге самых комфортных

для материнства стран

Беларусь занимает

25-ю позицию

из 179 стран

В 2021 году 

Численность 

врачей-акушеров-гинекологов 

из них

87,8% находились в возрасте 25 – 39 лет 



Занятые женщины в возрасте 20 – 49 лет, 

имевшие несовершеннолетних детей, 

по количеству детей в 2021 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств 

в целях изучения проблем занятости населения; в процентах)

 ребенок 

 детей 

 и более детей 

1

2

3
56,8%

8,9%

34,3%

58,5%  занятых в экономике 

 женщин в возрасте 20 – 49 лет

имели несовершеннолетних детей

В 2021 году

Среди руководителей 

в возрасте 20 – 49 лет – 

  

 имели

несовершеннолетних

детей

51,9%

женщины

из них: 

59,3%

В 2021 году

 

домохозяйки

 66Более тыс. женщин в возрасте

20 – 49  

91,9%

лет – 

из них: 

 имели

несовершеннолетних

детей



Решение других

Субъективное мнение женщин о принятии решений

в домашнем хозяйстве в 2022 году

Собственное решение

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню 

жизни; в процентах от общей численности замужних женщин)

Совместное решение

партнеров

Решение партнера

Принятие  решений о:

воспитании

детей

образовании

детей

 10,2

 89,4

 0,4

–

 11,6

 87,8

 0,4

 0,2

Представляется в порядке информации.
При использовании информации ссылка на Национальный
статистический комитет Республики Беларусь является
обязательной.
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Телефон: +375 17 350 23 81
E-mail: press@belstat.gov.by

Адрес:
220070, г.Минск,
просп.Партизанский, 12

Актуальная информация 

по теме размещена*:

*Для перехода на ресурс кликните на баннер

http://dataportal.belstat.gov.by/
http://sdgplatform.belstat.gov.by/sites/belstatfront/home.html
https://census.belstat.gov.by/
http://gender.belstat.gov.by/home/

