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МОЛОДЕЖЬ ЧУВАШИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (Слайд 1) 

 

В данном информационно-статистическом материале содержатся ос-

новные показатели о молодежи. Органы статистики разрабатывают гораздо 

больший объем информации. С более подробной информацией можно будет 

ознакомиться на сайте Чувашстата. 

Слайд 2. Говоря о молодежи мы ориентируемся на определенную кате-

горию людей в возрасте от 14 до 30 лет, однако в некоторых случаях, опре-

деленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации, - до 35 лет. 

Ниже приводится социально - демографическая характеристика моло-

дежи Чувашии. 

Демографическая характеристика. Слайд 3. По состоянию на 1 ян-

варя 2015 года в Чувашской Республике проживало 256,0 тысяч молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет пятую часть к общей чис-

ленности населения республики. Подавляющее большинство молодежи (две 

трети) живет в городах Чувашии, на селе проживает - соответственно одна 

треть. 

По сравнению с 1 января 2014 годом численность молодого населения 

сократилась на 10382 человека (на 3,9%). 

Среди молодого поколения наблюдается примерно равное соотноше-

ние полов. На 1 января 2015 года на 1000 юношей в возрасте 14-29 лет при-

ходится 982 девушки соответствующего возраста. 

До 2012 года самой многочисленной молодежной возрастной группой 

были молодые люди в возрасте 20-24 лет. С 2012 года численность молодых 

людей до 25 лет сокращается, а число молодых людей старше 25 лет увели-

чивается. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года большая 

часть молодых людей в возрасте 15-29 лет чуваши (64,5%), вторые по чис-

ленности - русские (25,9%), на третьем месте - татары (2,5%). 

Молодежь играет решающую роль в процессе воспроизводства населе-

ния, т.к. дети, родившиеся у женщин в возрасте до 30 лет составляют еже-

годно абсолютное большинство новорожденных. В 2015 году у женщин это-

го возраста родилось 10742 младенца или 62,7% всех родившихся в респуб-

лике.  

В то же время повышается возраст, в котором женщины становятся ма-

терями. Это наглядно демонстрируют возрастные коэффициенты рождаемо-

сти, которые с 2010 года показывают устойчивый рост рождений в возраст-

ных категориях от 25 до 29 лет. При этом снижается доля рождений в моло-

дых возрастах – 20-24 года.  
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Более глубокое понимание происходящих изменений в рождаемости 

республики среди молодежи может дать информация об очередности рожде-

ний. Слайд 4. 

Ежегодно половина рождений – это первенцы, чуть меньше рождений 

приходится на вторых детей в семье, рождения третьих и более по порядку 

детей суммарно составляют 7,3%. При этом наблюдается незначительная 

тенденция сокращения доли первых рождений и увеличение доли вторых  и 

третьих рождений. 

Статистика браков показывает, что желающих узаконить отношения 

становится меньше. 

Важным показателем создания семьи является возраст, в котором муж-

чины и женщины вступают в брак. Современная семья создается в более 

зрелом возрасте, чем это было раньше. По крайней мере, это утверждение 

справедливо для семьи, которая оформляет отношения официально в органах 

загса. 

В 2015 году наиболее представительный брачный возраст у женщин – 

20-24 года, у мужчин – 25-29 лет. 

Значимым показателем изменения семейно-брачной сферы молодежи 

стали семьи, основанные на незарегистрированных браках За период между 

переписями 2002 и 2010 годов доля лиц в возрасте 16-29 лет, состоящих в не-

зарегистрированных брачных отношениях, возросла на 38,9%. 

Очевидное следствие уменьшающегося количества зарегистрирован-

ных браков – дети, рожденные вне брака. В 2015 году их число составляет 

16,7% от общего числа детей, рожденных молодыми мамами.  

Актуальность проблемы смертности молодежи определяется не 

столько ее масштабами, сколько ранним возрастом, в котором наступила 

смерть. 

Смертность в целом в молодом возрасте по сравнению с 2010 годом 

уменьшилась на 32,9%. В 2015 году мы "потеряли" 236 юношей и 88 деву-

шек. 

В структуре смертности молодежи по причинам смерти на первом ме-

сте в 2015 году находятся смертность от внешних причин смерти (куда вхо-

дят и транспортные травмы), их удельный вес в общем числе умерших моло-

дых людей составил 61,1%, на втором месте: от болезней органов пищеваре-

ния – 9,3%; на третьем: от болезней системы кровообращения - 7,7%. 

Слайд 5. Наиболее миграционно активно население в молодом воз-

расте.. Миграционные ориентации молодежи направлены в сторону круп-

ных городов. 

В Чувашской Республике в течение 2011-2015 годов отмечалась мигра-

ционная убыль как всего населения, так и населения в возрасте 14-29 лет.  

В 2015 году в структуре прибывших и убывших больше половины за-

нимает молодежь.  

Большинство молодых мигрантов совершали перемещения со сменой 

места жительства внутри республики, в основном молодежь из сельской 

местности перебирается в города республики с их экономической привлека-

тельностью и перспективами. В 2015 году 7006 молодых людей уехали из се-
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ла, в тоже время за этот период в города Чувашии прибыло 6717 юношей и 

девушек.  

Увеличивается также отток молодого населения из республики в реги-

оны России. Миграционный отток молодых людей в 2015 году составил око-

ло 2,2 тысяч человек и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 

10,4%. 

Наиболее весомыми причинами уехавшая из республики молодёжь в 30 

процентах случаев назвала отъезд в связи с учёбой, на втором месте (29%) 

личного и семейного характера, 13% молодых людей уехали работать. Для 

прибывших в республику из регионов России молодежи важнейшими были 

те же причины. 

В 2015 году доля молодежи в межрегиональной миграционной убыли 

составила 62,3%. 

Состояние здоровья молодежи. С позиций сохранения и укрепления 

здоровья важнейшими направлениями являются пропаганда здорового образа 

жизни и предотвращение поведения, влекущего угрозу здоровью.  

Табакокурение – один из главных факторов, влияющих на здоровье 

молодого поколения в любой стране мира, и, вероятно, главный из относи-

тельно управляемых. 

Слайд 6. По результатам комплексного наблюдения условий жизни 

населения, проведенного в 2014 году, ситуация с табакокурением среди мо-

лодых людей Чувашии сложилась следующим образом: среди респондентов, 

не курят и не курили 91,7% молодых людей в возрасте 15-19 лет, 79,0% - в 

возрасте 20-24 лет и 59,8% - в возрасте 25-29 лет – от общего числа опро-

шенных соответствующего возраста. 

Потребление алкоголя нередко начинается в молодом возрасте. 

По результатам комплексного наблюдения условий жизни населения, 

проведенного в 2014 году, 69,2% и 52,1% респондентов в возрасте 25-29 лет 

и 20-24 лет соответственно употребляют алкогольные напитки – от общего 

числа опрошенных соответствующего возраста; 90,2% молодых людей в воз-

расте 15 -19 лет - не употребляют алкогольные напитки. 

Образование. Проблемы профессионального самоопределения, ориен-

тации и соответствующей подготовки становятся актуальными для выпуск-

ников 9-х и 11-х классов. Их решение выступает определяющим фактором 

достижения ими жизненных целей и реализации интересов. 

Слайд 7. По данным мониторинга Министерства образования и моло-

дежной политики Чувашской Республики в 2015 году из 11145 выпускников 

9 классов 5507 поступили в 10 класс общеобразовательных организаций, 

5505 выбрали профессиональные образовательные организации, 133 остались 

без статуса. Выпускники 9 классов, которые поступили в образовательные 

организации среднего профессионального образования, чаще всего выбирают 

технические профессии. Это говорит о том, что выбор выпускниками техни-

ческих направлений подготовки начинает совпадать с реальными запросами 

экономики на технических специалистов.  

Из 11145 выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений 

республики 10748 человек остались в Чувашии, 397 человек (в 2014 году – 
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353 человек) выехали за пределы Чувашии, что составило 3,56% (в 2014 году 

– 2,99%). Таким образом, выбор жизненной траектории выпускника 9 класса 

ориентирован на дальнейшее образование: профильные классы средних школ 

или учебные заведения среднего профессионального образования.  

Большинство выпускников по окончании 11 класса стремятся получить 

высшее профессиональное образование. Так, в 2015 году в высшие учебные 

заведения поступили 75,91% человек (в 2014 году – 78,29%), 17,7% – в про-

фессиональные образовательные организации.  

Кроме этого, многие выпускники продолжают обучение или трудовую 

деятельность в других регионах России или в других странах. Первое место в 

данном рейтинге в 2015 году занимали г. Москва и Московская область 

(13,7% выпускника) и Республика Татарстан (7,69% выпускников), далее – 

Нижегородская область (2,7% выпускника), г. Санкт-Петербург (2,52% вы-

пускника). В Чувашской Республике предпочли остаться 68,49% выпускни-

ков. 

Молодежь и рынок труда. Рынок труда молодежи является особым 

социально-демографическим сегментом экономики, подчиняющимся соб-

ственным закономерностям. 

Слайд 8. По данным обследования населения по проблемам занятости, 

в 2015 году численность рабочей силы в возрасте 15-29 лет (занятые + безра-

ботные) составила 156,2 тысяч человек (23,3% от всей численности рабочей 

силы). 

В численности рабочей силы молодежи 92,7% составили лица, имею-

щие работу или доходное занятие, и 7,3% лица, не имеющие работы или до-

ходного занятия, ищущие работу и готовые приступить к ней, которые, в со-

ответствии с методологией Международной Организации Труда, классифи-

цируются как безработные. Численность молодежи, не входящих в состав ра-

бочей силы, составила 38,7%, из которых основная масса – учащиеся и сту-

денты. 

В динамике 2010-2015 года численность рабочей силы молодежи рес-

публики в возрасте 15-29 лет сократилась со 175,7 до 156,2 тысяч человек (на 

11,1%). Заметно уменьшилась численность самой молодой возрастной груп-

пы - в 2,0 раза, поколение молодых людей 20-24 лет сократилось на 30,2%, а 

численность самой старшей возрастной группы возросла на 11,7%. Рост мо-

лодежи старшей возрастной группы связан с вступлением в нее сравнительно 

многочисленного поколения, рожденного в 80-х годах. 

По характеру труда в 2015 году молодежь распределилась следующим 

образом: 94,3% работают по найму; 5,7% владеют бизнесом с наемным тру-

дом, заняты индивидуально-трудовой деятельностью, другими видами дея-

тельности (мелкая коммерция, работа в личном подсобном и домашнем хо-

зяйстве), то есть подавляющее большинство молодежи составляет наемную 

рабочую силу. 

Высокие требования молодежи к оплате труда приводят к тому, что 

молодые жители Чувашии с целью трудоустройства выезжают в различные 

регионы России. 
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Численность занятых в возрасте 14-29 лет, которые работали за преде-

лами Чувашской Республики, составила в среднем за 2015 год 25,0 тысяч че-

ловек (17,3% от общей численности занятых молодых людей). 

На сегодняшний день молодые люди, ищущие работу за пределами Чу-

вашии, наиболее востребованы в организациях строительства. Большинство 

выезжающих находят работу в г. Москва и Московской области (75,6%). 

Для анализа положения молодежи на рынке труда уровень безработицы 

выступает основным индикатором. 

Уровень безработицы среди молодёжи выше, чем уровень безработицы 

населения в старших возрастах. В 2015 году уровень общей безработицы 

среди 15-29 летней молодежи составил 7,3% и превысил среднереспубликан-

ский уровень на 2,3 п.п. 

Таким образом, молодежь - одна из наиболее уязвимых категорий 

населения на рынке труда, которая, сохраняет большую потребность в работе 

как основном источнике дохода. 

В то же время молодежь на рынке труда выступает в качестве наиболее 

мобильной части населения, характеризующейся относительно более высо-

кой скоростью адаптации к требованиям рынка.  

Молодежная предпринимательская инициатива может стать одним 

из основных факторов, с помощью которого можно повысить уровень инно-

вационности экономики.  

Слайд 9. По состоянию на 1 января 2016 года на налоговом учете со-

стояли 5067 граждан в возрасте до 30 лет, занимающихся предприниматель-

ской деятельностью, в том числе 3357 мужчин и 1710 женщин. 

В последнее время уменьшалась численность молодых предпринима-

телей. 

Основной причиной уменьшения индивидуальных предпринимателей 

стало резкое увеличение в 2013 году фиксированных объемов отчислений во 

внебюджетные фонды. 

Чтобы переломить негативный тренд, были приняты поправки, уста-

навливающие новые льготы для индивидуальных предпринимателей.  

В результате темпы сокращения индивидуальных предпринимателей за 

последний год заметно снизились. 

Слайд 10. 


