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12 августа – Международный день молодежи
Международный день молодежи отмечается
ежегодно 12 августа по всей планете. Он учрежден
генеральной ассамблеей ООН 17 декабря 1999 г.
(резолюция № a/res 54/120). В 2021 году дату
отмечают в 22-й раз.
Каждый год мероприятия, посвященные Дню
молодежи (среди которых – разнообразные концерты, выставки, конференции,
семинары, флешмобы и др.), проходят под определенным девизом. Так, тема
Международного
дня
молодежи
в
2021
году
«Преобразование
продовольственных систем: Молодежные инновации для здоровья людей и
планеты», которая призвана подчеркнуть утверждение о том, что глобальные
усилия не будут успешными без значимого участия молодежи.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ
«О молодежной политике в Российской Федерации», к категории молодежи в
России относятся граждане от 14 до 35 лет включительно.
За последние пять лет (2016-2020 годы) количество молодых людей в
общей численности населения Новосибирской области сократилось на 10%,
а по сравнению с 2019 годом – на 2,9%. На начало 2021 года в области
насчитывалось 752,7 тыс. человек в возрасте 14-35 лет, что составляет 27% от
общей численности населения региона.
В городской местности удельный вес молодежи от общего числа
городского населения в 2020 году составил 27,8%, а в сельской местности –
24,2%.

Динамика удельного веса численности населения Новосибирской области
в возрасте 14-35 лет на начало года, в % к общей численности

В структуре численности молодежи по области преобладает мужское
население. На 1 января 2021 года на 1000 мужчин приходилось 959 женщин. В
городской местности соотношение юношей и девушек составляло 980 девушек
на 1000 юношей, а в сельской – 872 девушки.
Распределение молодежи Новосибирской области по возрастным группам
на 1 января 2021 года, в % к итогу

В численности молодого населения Новосибирской области на начало
2021 года преобладает группа 31-35 лет (33% от общего числа молодежи).
Возрастные группы по 14-16 и 17-19 лет составляют долю в 11% каждая.
Удельный вес молодых людей в возрасте 20-24 лет составляет 17% от общей
численности молодого населения региона, а 25-30 лет – 28%.

Молодежь играет решающую роль в процессе воспроизводства
населения, так как именно родившиеся у женщин в возрасте 14-35 лет
составляют ежегодно абсолютное большинство новорожденных. В 2020 году у
женщин этих возрастов родилось 83% от общего числа родившихся
по области. При этом большая часть рождений – 37%, в общем числе
рождённых
женщинами
14-35
лет,
приходится
на
матерей
в возрасте 30-34 лет. Это происходит за счет рождения ими вторых
и более детей, а большинство рождений первенцев приходится
на матерей 25-29 лет. Также важно отметить, что 79% детей, от общего числа
родившихся появились на свет у матерей в возрасте 14-35 лет, состоящих в
зарегистрированном браке.
В 2020 году в Новосибирской области в возрасте 14-35 лет
зарегистрировали брак 74,9% женщин и 70,2% мужчин от общего числа
заключенных браков. При этом наиболее популярным возрастом вступления в
брак среди мужчин является 25 лет, а среди женщин – 24 года.
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