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27 июня – День молодежи России
Если в категории «молодежь» рассматривать население в возрасте
от 15 до 29 лет, то на территории Астраханской области по состоянию
на 1 января 2019 года проживало 176,6 тыс. человек входящих в данную возрастную
группу, что составляет 17,4% населения области. В общем количестве молодежи мужчин 51,8%, женщин - 48,2%.
Большинство молодежи живет в городах и поселках городского типа – 66,3%.
В городе Астрахани проживает 52,2% от общего числа всей молодежи области,
это 92,2 тыс. человек.
По соотношению юношей и девушек в возрасте от 15-29 лет ситуация складывается
следующим образом. Всего по области на 1000 юношей приходится 930 девушек,
в городской местности на 1000 астраханских мужчин приходится 925 женщин, а на 1000
сельских парней приходится 950 невест.
В 2018 году 3095 юношей и 3551 девушка в возрасте 15-29 лет зарегистрировали
свой брак в органах ЗАГСа. На этот же возраст приходится 58,1% всех рождений.
Молодежь является наиболее деятельной, активной частью населения, которая
легко приспосабливается к изменяющимся условиям жизни. Ее принято разделять на
работающую и учащуюся.
По данным проводимых в 2018 году ежемесячных обследований населения рабочей
силы среди молодых людей каждый второй занят трудовой деятельностью (50,6%),
8,2% – безработные, 41,2% – лица, не входящие в состав рабочей силы. Среди лиц,
не входящих в состав рабочей силы 77,2% – студенты и учащиеся дневной формы
обучения, 7,3% – лица, ведущие домашнее хозяйство.
Показатели участия в рабочей силе, занятости и безработицы среди молодёжи
различаются по возрастным группам. Так, среди возрастной группы 15-19 лет доля
обучающихся в учебных заведениях разного уровня (45,9%). В возрасте 20-24 лет доля
обучающихся составляет 16,4%, и наиболее актуальной становится проблема
трудоустройства после окончания вуза. В этом возрасте доля занятых увеличивается до
76,9% (против 17,8% – в возрасте до 20 лет). К 25-летнему возрасту процесс получения
образования завершается, и молодёжь переходит из экономически неактивного населения
в категорию занятых. В возрастной группе 25-29 лет доля обучающихся составляет 5,3%,
а доля занятых увеличивается до 72,6%.

В среднем за 2018 год в области насчитывалось 112,3 тыс. молодых людей,
входящих в состав рабочей силы (21,9% от общей численности рабочей силы в возрасте
от 15 лет и старше). В 2018 году численность всего занятого населения области
составила 474,8 тыс. человек, в том числе молодёжи в возрасте до 30 лет – 96,7 тыс.
человек (каждый пятый из числа занятых). Средний возраст занятой молодёжи составляет
23 года.
В основном молодежь работает на предприятиях и в организациях (67,1%),
по найму у индивидуальных предпринимателей занято 14,0%, на предприятиях
индивидуальных предпринимателей – 10,5%.
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