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ПРАГМАТИЧНЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ:
РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ГЛАЗАМИ
СТАТИСТИКИ
В настоящее время в России живет почти 24,3 млн человек в
возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 16,5% всего населения
страны. Во Всемирный день молодежи рассказываем, из-за чего
молодых россиян относительно немного.
Снижение доли молодых людей в общем населении страны связано с тем, что
современная молодежь – это сравнительно малочисленное поколение рожденных в
1989-2003 годах. В ближайшие годы на смену им придет более многолюдная группа
родившихся в 2000-х годах.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля молодежи в
общем населении страны составила 24%, в 2002 году этот показатель равнялся уже
23%.
В Ярославской области доля молодежи в общей численности населения по
итогам ВПН2010 года составляла еще меньше, чем в целом по России–21%.К 2018
году этот показатель снизился до 16%.
Уровень занятости молодежи в последние годы остается довольно высоким: в
возрастной группе 20-24 года в экономике России официально заняты более 43%
девушек и 54% юношей.
По данным выборочного обследования рабочей силы в Ярославской области
за 2018 год уровень занятости молодежи в возрастной группе 20-24 года у
девушек составляет 54%, а у юношей – 66%.
В возрасте 25-29 лет уровень занятости в экономике в целом по России
составляет 77% для девушек и 91% для юношей. В Ярославской области - 81% для
девушек и 89% для юношей.
Более 88% российской молодежи в возрасте 15-19 лет получают знания в
учебных заведениях различного уровня. В Ярославской области в этой возрастной
группе учатся более 93% населения.
Интересно, что по данным микропереписи 2015 года, российские девушки
оказались более образованными, чем юноши: около 47% девушек и только 35%
молодых людей в возрасте 25-34 лет имели высшее образование.
В Ярославской области по данным микропереписи 2015 года около 43%
девушек и только 25% молодых людей в возрасте 25-34 лет имели высшее
образование.
Данные статистики свидетельствуют, что российская молодежь стала
серьезнее относиться к своим успехам и достижениям.
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Если по итогам ВПН 2010 г. в Ярославской области высшее образование
имели 32% молодежи в возрасте 25-34 года, то к 2015 года (итоги микропереписи
2015 г.) доля молодых людей, имеющих высшее образование, увеличилась до 40%.
При этом главным трендом в молодежной среде можно назвать усиление
информационной составляющей.Благодаря развитию IT-технологий для молодых
людей нет границ, они очень мобильны, в первую очередь психологически.
Поэтому Интернет-перепись, которая станет частью Всероссийской переписи
населения 2020 года, будет доступна и привлекательна в первую очередь для
молодежи.
Всероссийская перепись 2020 года, которая впервые будет организована в
цифровом формате, позволит получить точные и актуальные статистические данные
о численности и составе российской молодежи.
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