
Город Барановичи по величине населения на втором месте в 

Брестской области и восьмом в Республике Беларусь.  

На начало 2021 года в городе проживает 174 183 человека, из них 

100 515 человек население трудоспособного возраста или 57,7% от 

общего количества проживающих, 32 112 человек  или 18,4% моложе 

трудоспособного возраста и 41 556 человек или 23,9% старше 

трудоспособного возраста.  

45,3 % от общего числа проживающих в городе или 78 970 человек 

составляет мужское население, 54,7 % от общего числа проживающих 

или 95 213 человек – женское население. 

 
Численность занятого населения по состоянию на 1 августа 2021 

года составляет 70 070 человек.  

По видам экономической деятельности численность занятого 

населения города за период январь-июль 2021 года распределяется 

следующим образом: 

- в промышленности трудится – 16,2 тыс. чел.; 

- в строительстве – 2,7 тыс. чел.; 

- в торговле заняты – 6,3 тыс. чел.; 

- в транспортной деятельности – 7,3 тыс. чел.; 

- в бюджетной сфере – 13,7 тыс. чел.; 

- в иных сферах деятельности – более 6,3 тыс. чел. 



Распределение численности занятого населения 

по видам экономической деятельности
Распределение  населения занятого в экономике города

Сфера   производства 

Вид экономической 
деятельности 

Численность,
тыс. чел.

Уд. вес в общей 
численности занятого 

населения, %

Промышленность 15,6 22,2

Строительство 2,1 3,0

Иные виды деятельности,
относящиеся к сфере 
производства

2,5
3,5

Сфера    услуг

Торговая деятельность 6,2 8,9

Транспортная деятельность 6,7 9,5

Бюджет 13,5 19,2

Иные виды деятельности,
относящиеся к сфере 
производства

3,6 5,1

Средний возраст работника на начало 2021 года составил 43,3 лет. 

Распределение численности работников по возрастным группам из 

общей численности работников по городу 54156 человек 

раскладывается следующим образом: 

- до 25 лет – 3,1 тыс. чел.; 

- от 25 до 29 лет – 4,8 тыс. чел.; 

- от 30 до 39 лет – 13,6 тыс. чел.; 

- от 40 до 49 лет- 13,7 тыс. чел.; 

- от 50 до 54 лет – 7,2 тыс. чел.; 

- от 55 до 59 лет – 6,8 тыс. чел.; 

- 60 и старше – 4,9 тыс. чел. 

Численность работников старше трудоспособного возраста 

составляет 5,5 тыс. чел. 

 



Возрастная структура 

работников города

3 062
4 800
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7 167
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Распределение работников по возрастным 
группам, чел.

До 25 лет

25-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-54 лет

55-59 лет

60 и старше

Средний возраст 

работника города –

43,4 лет 

      

На 1 сентября 2021 года в управлении по труду и занятости и 

социальной защите Барановичского горисполкома состояли на учете  

132 безработных, из них 71-мужчины (53,8% от общего количества 

безработных, состоящих на учете), 61-женщины (46,2%. от общего 

количества безработных, состоящих на учете). Из числа состоящих на 

учете мужчин 38% имеют высшее образование, 23,9% среднее 

специальное, 63,4% профессионально-техническое. Из числа состоящих 

на учете женщин 24,6% имеют высшее образование, 19,7% среднее 

специальное, 21,3% профессионально-техническое. 

Уровень безработицы составил 0,2 % к численности  

экономически активного населения и не превысил прогнозный 

показатель  (1,0%). Количество предложенных свободных рабочих мест 

(вакансий) составило 1791. Потребность в квалифицированных рабочих 

составила 64,4 % от общего количества предложенных рабочих мест, 

заявленных нанимателями. Напряженность на рынке труда 0,1. 

 


