С Днем молодежи!
В 2020 году Дню молодежи исполняется 62 года - возраст весьма не молодежный, а очень даже почтенный. Впервые этот праздник отметили в 1958
году. С тех пор традиция практически не прерывалась.
К категории молодежи в нашей стране относятся граждане России от 14
до 30 лет. К началу 2020 года молодежь Камчатского края – это группа населения численностью 52,3 тысячи человек (или каждый шестой из общей численности населения Камчатского края), из которой 41,6 тысячи человек проживает
в городской местности, а 10,7 тысячи – в сельской. На долю мужского населения приходилось 56,2% от общего числа молодёжи Камчатского края.
Треть камчатской молодежи в возрасте 15-29 лет получают знания в
учебных заведениях различного уровня.
Численность учащихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по сравнению с 2018 годом увеличилась на 4,1%, а количество учащихся по программам подготовки специалистов среднего звена уменьшилось на 0,4%, их общая численность составила 6,9 тысячи человек.
В течение последних десяти лет количество студентов в камчатских вузах
значительно сократилось, такая же тенденция наблюдается и по всей стране в
целом. Численность обучающихся в образовательных организациях высшего
образования в 2019 году уменьшилась на 5,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 4,6 тысячи человек, за последние десять лет численность студентов вузов снизилась в 3,6 раза, число учебных заведений сократилось в 2 раза.
Молодежь является и главным субъектом создания семьи. В 2019 году
Камчатском крае было зарегистрировано 2556 брачных союзов, на долю лиц в
возрасте 16-29 лет пришлось: 973 заключенных брака у мужчин и 1195 – у
женщин.
В 2019 году матерями 1,6 тысячи детей, практически половины родившихся за год, стали женщины в возрасте 15-29 лет, из них 75,4% рождены в
браке. Молодое население края не спешит с продолжением рода, средний возраст матери в 2019 году составил 28,7 лет. При этом максимальные показатели
рождаемости у камчатских женщин традиционно фиксируются в возрастных
группах 25-29 лет и 30-34 года. Стоит так же отметить, что наибольшее число
женщин, родивших в 2019 году, имели высшее образование (33,3%), на втором
месте мамы со средним образованием (27,4%), на третьем со средним (полным)
общим образование (19,4%).
Что касается рынка труда, то здесь положение молодежи является весьма
неудовлетворительным. По данным за 2019 год молодежь в возрасте 15-29 лет
составляла 20,1% рабочей силы края, но при этом в общей численности безработных доля молодежи почти 39,8% безработных (в 2018 году – 33,7%). Из общей численности безработной молодежи в 2019 году 58% приходилось на мужское население и 42% - на женское.

Юность и молодость - это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут
определять пути развития нашего края и страны в целом.
Камчатстат желает молодежи Камчатского края жизненной стойкости и
достижения всех поставленных целей, радости, любви!
Более точные данные о численности молодежи и распределении ее по полу и возрасту станут известны после Всероссийской переписи населения 2020
года.
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