
День молодёжи в цифрах Алтайкрайстата 

В канун Дня молодежи Алтайкрайстат подготовил информацию о самой 

активной и мобильной части общества Алтайского края. 

По предварительным данным на 1 января 2020 года в Алтайском крае 

численность молодежи в возрасте 15-29 лет составила более 357,3 тыс. 

человек, это 15,4% от общей численности населения края. 

Мужчин этой возрастной категории немногим больше, чем женщин. Так, на 

начало 2020 года в регионе проживало более 181,8 тыс. молодых людей - 

(50,9%) и 175,5 тыс. девушек (49,1%).  

Среди молодежи Алтайского края большую часть составляют городские жители. 

В городах проживает 218,3 тыс. человек (61,1%), а в сельской местности – 

139, 0 тыс. человек (38,9%) в возрасте 15-29 лет. 

По предварительным данным на 1 января 2020 года в Алтайском крае на 1 000 

мужчин в возрасте 15-29 лет приходится  965 женщин. (1012 - в городской 

местности,  897 - в сельской). 

В 2019 году в брак вступили 7 533 невесты и 6 449 жениха этой возрастной 

группы, зарегистрирован 3 791 развод. У  матерей 15-29 лет родилось более 

10,7 тыс. детей (5,7 тыс. в городской, 5 тыс. в сельской местности). 

По данным выборочных обследований рабочей силы в 1 квартале 2020 года 

численность занятого населения в возрасте 15-29 лет составила 182,5 тыс. 

человек, что составляет 17,4% от общей численности занятых в Алтайском 

крае. 

 

Безработных этой возрастной группы в январе-марте текущего года 

насчитывалось 8,8 тыс. человек (15,2% от безработных Алтайского края). 

Среди молодых людей 15-19 лет уровень безработицы составляет 9,0%, у 20-

24-летних он втрое ниже,  а  у мужчин и женщин 25-29 лет – 4,8%. Уровень 

безработных возрасте 15 лет и старше составил 5,2%. 

В высших учебных заведениях края по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на начало 2019/20 учебного года обучалось 49,1 

тыс. человек (212 человек на 10 000 человек населения). Более половины 

(60,7%) студентов получали образование очно. 

По программам подготовки специалистов среднего звена обучались 50,2 тыс. 

человек  (217 человек на 10 000 человек населения). Аттестат о среднем 

(полном) общем образовании в 2019 году получили 12,1 тыс. выпускников 

школ. 

Более подробную информацию о численности молодежи в разрезе каждого 

муниципалитета региона нам покажет предстоящая Всероссийская перепись 

населения. В ходе этого масштабного статистического мероприятия мы узнаем 

о численном составе населения, о том, как оно размещается на 



территории Российской Федерации, также станут известны многие другие 

данные, необходимые для определения перспектив социально-

экономического развития страны. 

  

 

 

 


