
Дети

19,96

Пожилые

15,96

95-е место

в мире

 Ежегодно 11 июля отмечается 
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 Статистический обзор 

ко Всемирному дню народонаселения

 Республика Беларусь по численности

населения занимает

7-е место  

среди стран СНГ

Численность населения Республики Беларусь

 на 1 января 2022 г.

9 255,5

тыс. человек

0,1%

населения

Земли

1,3%

населения

Европы

 По Индексу человеческого развития (ИЧР) за 2019 год

Беларусь относится к категории стран с очень высоким

уровнем человеческого развития

53-е место из 189 стран

Взрослые

64,08

 Распределение населения 

по возрастным группам на 1 января 2022 г.

(процентов)



доля от общей 

численности 

населения

(процентов)

численность

(тыс. человек)

мужчины

по полу

женщины

средний возраст

(лет)

4 9774 278,5

38,2 43,3

46,2 53,8

на 1 000 мужчин приходилось

1 163 женщины 

в городской 

местности

в сельской

местности

1 000 / 1 185 1 000 / 1 090

доля от общей 

численности 

населения

(процентов)

численность

(тыс. человек)

городская

местность

по месту проживания

сельская

местность

средний возраст

(лет)

2 023,47 232,1

39,9 44,6

78,1 21,9

Уровень грамотности населения

Республики Беларусь в возрасте 

15 лет и старше

(по данным переписи населения

Республики Беларусь 2019 года; 

процентов от общей численности

населения в возрасте 

15 лет и старше)

99,87



городское 

население

сельское

население

 все

население

21,2

Население в возрасте 10 лет и старше 

по уровню образования

(по данным переписи населения Республики Беларусь 2019 года; процентов)

Начальное

Общее базовое

Общее среднее

Профессионально-

техническое

Среднее

специальное

Высшее и

послевузовское

6,9

5,8 

11,8

28,7

24,9 

19,5 

6,1 

4,6 

11,7

29,4

28

27

9,6

9,6

12

26,2

14,4

Удельный вес занятых 

в возрасте 15 – 74 лет 

(по данным переписи населения

Республики Беларусь 2019 года;

процентов от общей численности

населения в возрасте 15 – 74 лет )

66,9

Города с численностью населения 

100 тыс. и более человек

(тыс. человек)

1 997

504

360

357

355

341

210

173

138

125

105

105

103

Минск

Гомель

Витебск

Гродно

Могилев

Брест

Бобруйск

Барановичи

Борисов

Пинск

Орша

Лида

Мозырь



Доля населения, проживающего

 в благоустроенном жилье 

в 2021 году 

(по данным выборочного обследования

домашних хозяйств по уровню жизни;

процентов от общей 

численности населения)

92,6

Обеспеченность населения

жильем в 2021 году 

(кв. м площади на одного жителя) 28,9

Мужчины и женщины в возрасте 15 лет и старше 

по состоянию в браке

(по данным переписи населения Республики Беларусь 2019 года; процентов)

женщинымужчины

состоящие в браке 

и незарегистрированных отношениях

никогда не состоявшие в браке

вдовые

/

/

/

разведенные/

разошедшиеся/

не указавшие состояние в браке/

61,9

22,7

3,9

7,6

1,5 2,4

52,7

14,4

18,9

10,9

1,3 1,9

ЖенщиныМужчины

Население в возрасте 16 лет и старше, оценивающее 

свое здоровье как "удовлетворительное" и "хорошее" 

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств

 по уровню жизни; на начало 2022 года; процентов)

Все население

93 93,9 92,4

Средний возраст вступления в первый брак в 2021 году

(лет)

мужчины женщины

28,6 26,3



Основные  источники данных 

о народонаселении Республики Беларусь *

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

© Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Телефон: +375 17 350 23 81
E-mail: press@belstat.gov.by

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

*Для перехода на ресурс кликните на баннер 

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