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Пекинская платформа действий

Женское предпринимательство

Расширение доступа женщин к 
предпринимательству и самозанятости –

один из путей улучшения занятости  
женщин
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Республика Беларусь

Национальный план действий по 
обеспечению гендерного равенства 

на 2017 – 2020 годы
Программа развития малого и среднего 

предпринимательства

Мероприятия:

системные меры по поддержке женского 
предпринимательства
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Республика Беларусь

Неделя женского предпринимательства
(при поддержке Минэкономики)

ключевой вопрос:
поддержка женской инициативы в бизнесе

Проекты по поддержке женского 
предпринимательства:

УспешнаЯ

Prowomen.by
Женщина в бизнесе

Women IT Week
Предприимчивая землевладелица
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государственные регистры

формы государственной статистической 
отчетности

ОРС

Источники информации
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индивидуальные предприниматели и лица, 
работающие у них по найму

занятые ремесленной деятельностью 

занятые в сфере агроэкотуризма

физические лица, уплачивающие единый 
налог

Государственный регистр
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Министерство юстиции 

Государственный регистр

единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Информация о:
женщинах-руководителях и 
учредителях юридических лиц
женщинах-индивидуальных 
предпринимателях
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Численность женщин, занятых в малом 
и среднем предпринимательстве 

Формы государственной 
статистической отчетности

уровень образования
возраст
категория «руководитель»
руководитель организации

Численность женщин –
государственных служащих

руководитель организации
руководитель подразделения, управления, 
отдела

Гендерный разрыв в оплате труда
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государственные служащие

Формы государственной 
статистической отчетности

67% - женщины                               33% - мужчины
Доля женщин-государственных служащих в органах:

законодательной власти – 49%

56% - доля женщин-госслужащих среди 
руководителей органов управления всех уровней, 
иных госорганизаций и их заместителей

исполнительной власти – 67%
судебной власти – 68%
местного управления и самоуправления – 73%

65% - доля женщин-госслужащих среди 
руководителей подразделений, управлений, отделов, 
секторов
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Обследование рабочей силы

Женщины – предприниматели
собственники (учредители) 
организации
индивидуальные предприниматели

лица, работающие на индивидуальной 
основе

лица, осуществляющие ремесленную 
деятельность
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Обследование рабочей силы

Дезагрегация данных о женском 
предпринимательстве по:

видам экономической деятельности

возрасту
уровню образования
семейному положению
наличию детей в возрасте до 18 лет
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Предприниматели 
32% – женщины                   68%  – мужчины

Обследование рабочей силы

Женщины – предприниматели:
12% – собственники (учредители) организации

88% – индивидуальные предприниматели и другие 
лица, работающие на индивидуальной основе
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Средний возраст женщины-предпринимателя –
42,4 года

Обследование рабочей силы


Диаграмма1

		общим базовым (включая общее начальное)

		общим средним

		профессионально-техническим

		средним специальным

		высшим



Образование

0.003

0.112

0.199

0.263

0.423



Лист1

				Образование

		общим базовым (включая общее начальное)		0.3%

		общим средним		11.2%

		профессионально-техническим		19.9%

		средним специальным		26.3%

		высшим		42.3%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Обследование рабочей силы

Женщины-предприниматели в возрасте 25 – 45 лет 


Диаграмма1

		имеет трех и более детей

		имеет двух детей

		имеет одного ребенка

		не имеет детей



наличие детей до 18 лет

0.043

0.136

0.287

0.534



Лист1

				наличие детей до 18 лет

		имеет трех и более детей		4.3%

		имеет двух детей		13.6%

		имеет одного ребенка		28.7%

		не имеет детей		53.4%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Инфографика по профилю 
женского предпринимательства 

http://www.belstst.gov.by

В сотрудничестве с 

Белстат

International Finance Corporation (IFC)
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Благодарю за внимание!
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