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Статистический обзор ко Дню семьи 

(15 мая) 

День семьи отмечается ежегодно 15 мая. 

По данным переписи населения 2019 года 

средний размер семьи в Гомельской области составлял 

2,9 человека. Всего в области насчитывалось 

386,2 тыс. семей. Из них почти половина (44,4%) 

имели детей до 18 лет. По сравнению с переписью 

населения 2009 года число семей, имевших двух и 

более детей моложе 18 лет, увеличилось на 18,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году в Гомельской области органами ЗАГС зарегистрировано 

8 657 браков. Коэффициент брачности по области в 2021 году составил  

6,3 брака на 1000 человек населения.  

Количество браков в 2021 году 

(на 1000 человек населения) 
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Браки в основном заключались между 

гражданами Республики Беларусь. Среди браков, 

оформленных с иностранными гражданами, 

в основном женихи и невесты Республики Беларусь 

вступали в брачный союз с гражданами из стран СНГ – 

425 браков. Также заключались браки 

с гражданами Израиля, Германии, Литвы, Латвии, 

Эстонии и других государств. 

 

 

В области отмечается тенденция к увеличению среднего возраста 

вступления в первый брак, как женщин, так и мужчин. Создавать семьи 

жители области предпочитают в возрасте 20-29 лет. Из числа вступивших 

в брак в 2021 году 67,1% мужчин и 62,4% женщин зарегистрировали брак 

впервые.  

 
 

В 2021 году заключено 126 браков, в которых жених и невеста были 

в возрасте 60 лет и старше. 
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По данным выборочного обследования домашних хозяйств  

по уровню жизни в структуре потребительских расходов домашних 

хозяйств Гомельской области наибольший удельный вес приходится  

на  питание (40,2%). Доля расходов на непродовольственные товары 

составила 34,2%. Практически каждое второе домашнее хозяйство 

Гомельской области сообщает о наличии льгот и выплат (48,9%).  
 

 
Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте (ЦУР 3) является 

важной составляющей Повестки дня в области устойчивого 

развития и одним из приоритетных направлений устойчивого 

развития Республики Беларусь. Реализация этой цели 

направлена на обеспечение продолжительной и здоровой 

жизни граждан, качественное развитие человеческого 

потенциала страны. 
 
 
 
Предоставляется в порядке информации. 
Данные предварительные и впоследствии могут быть уточнены. 
При использовании информации ссылка на Главное статистическое управление 

Гомельской области является обязательной. 

© Главное статистическое управление  Гомельской  области 

 
Телефон: (80232) 53 50 84 
E-mail: gomel@belstat.gov.by 

Адрес: 
246050 г. Гомель, 
пр. Ленина 6 
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