
по месту проживания:

 Ежегодно в последнее воскресенье июня празднуется 

День молодежи и студенчества

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Статистический обзор 23.06.2022

 Статистический обзор 

ко Дню молодежи и студенчества 

Численность молодежи в возрасте 14 – 30 лет 

в Республике Беларусь на 1 января 2022 г. составляла 

по полу:

1 663 261 

человек

по областям и г.Минску:

почти каждый шестой

житель республики

девушки юноши

819 230 844 031

город село

1 366 743 296 518

404 718
   г.Минск

Минская 

область

Гродненская 

область

Витебская 

область

Могилевская 

область

Брестская 

область
Гомельская 

область

182 726

171 372

240 475

256 023
176 895

231 052

Распределение молодежи Республики Беларусь на 1 января 2022 г. 

(человек)

в  221 

учреждениии

среднего

специального

образования

59,9 тыс.

учащихся

Численность молодежи в возрасте 14 – 30 лет, обучающейся 

в учреждениях образования в 2021/2022 учебном году 

100,1 тыс.

учащихся

233,6 тыс.

студентов 

и магистрантов

в  172

 учреждениях

профессионально-

технического

образования

в  50 

учреждениях

высшего

образования

34,1%

65,9%

50,3%

49,7%

52%

48%

девушки

юноши



Занятое население в возрасте 15 – 30 лет

(по данным переписи населения Республики Беларусь 2019 года; 

 процентов)

62,7Занятые

работали 

и учились
13,1

всего девушки юноши

62 63,4

14,2 12,1

наемные работники

среди занятой молодежи

самозанятые

93,9% 5,8%

на территории того же 

населенного пункта, 

в котором эти лица проживают

на территории

другой страны

место нахождения основной работы молодежи

80,3% 2%

В 2021 году молодежь 

в возрасте 15 – 30 лет составляла

20% от занятого населения

 

(по данным переписи населения Республики Беларусь 2019 года)

ТОП–5 

молодежных сфер деятельности в 2021 году 

(доля молодежи в общей численности работников соответствующей сферы)

IT- технологии
Услуги по

временному 

проживанию

 и питанию

Государственное

управление

Оптовая и розничная

торговля, ремонт

автомобилей 

и мотоциклов

Творчество, спорт,

развлечения,

отдых

43,6% 35,3%

24,1%

30,4%

23,5%

из них



21 – 26  

лет

Каждый четвертый (24,6%)

 участник волонтерского 

движения – молодой человек 

в возрасте 15 – 30 лет

Основные виды молодежной волонтерской деятельности

 в 2021 году :

оказание помощи

животным
социальные работы

40,9% 17,4%

Молодые люди предпочитали создавать семьи в возрасте: 

63,2%57,9%

девушки юноши

23 – 28  

лет

В 2021 году в брак вступили:
36,8 тыс. 

девушек 

32,4 тыс. 

юношей

Молодежь в возрасте 16 – 30 лет, занимающаяся 

физическими упражнениями или спортом на начало 2022 года

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств; 

в процентах от общей численности молодежи 

в возрасте 16 – 30 лет)

юношидевушки

51,1%44%

всего

47,5%

– девушки – юноши

Удельный вес молодежи в возрасте  15 – 30 лет 

в общей численности руководителей за 2021 год

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств 

в целях изучения проблем занятости населения)

55,3% 44,7%

11,4% 

руководителей

из них:



Использование молодежью в возрасте 14 – 30 лет 

информационно-коммуникационных технологий в 2021 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств; 

в процентах от общей численности молодежи в возрасте 14 – 30 лет)

персональный компьютер

сеть Интернет

91,2%

98,5%

92,2% 90,2%

98,4% 98,7%

юношидевушки всего

юношидевушки всего

отправка, получение электронной 

почты, переговоры

Интернет-пользователи в возрасте 14 – 30 лет 

по целям выхода в сеть Интернет в 2021 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств; 

в процентах от общего числа пользователей в возрасте 14 – 30 лет)

просмотр фильмов, прослушивание  

музыки, игры в компьютерные игры;

скачивание

98,7

97,4 общение в социальных сетях

92

86,3

58,5

56,2

чтение, скачивание газет, журналов, 

литературы

оформление заказа или продажа 

товаров, услуг

в целях образования

поиск информации о товарах, услугах

81,6



Навыки молодежи в возрасте 14 – 30 лет, связанные 

с использованием персонального компьютера в 2021 году

(по данным выборочного обследования домашних хозяйств; 

в процентах от общего числа пользователей в возрасте 14 – 30 лет)

копирование или перемещение файлов или папок

копирование, вставка или перемещение информации 

в рамках одного документа

передача файлов между компьютером 

и другими устройствами

отправка электронной почты с прикрепленными

файлами

поиск, загрузка, установка и настройка 

программного обеспечения

использование базовых арифметических 

формул в электронных таблицах

подключение и установка новых устройств

создание электронных презентаций 

с использованием специального ПО

написание компьютерных программ5,2

30,9

36,4

38,3

45,6

62,9

75,2

75,4

76,7

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

XLS


