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Кемеровостат продолжает серию публикаций по материалам 

переписей населения, которые расскажут, как менялись 

поколения кузбассовцев на протяжении 60 лет. Эта 

публикация о тех, кому в годы переписей было 20-29 лет. 

Переписи населения – это моментальная фотография нашего общества, где свой 

отпечаток оставили реальные исторические события тех времен. Особый интерес 

представляет сопоставление характеристик отдельных поколений – какими они были 

десятилетия назад и в наше время. 

Двадцатилетние… Грандиозные планы, мечты, учеба, калейдоскоп событий, 

студенческие свадьбы, рождение детей, начало карьеры, впереди вся жизнь. 

На начало 2021г. в Кузбассе насчитывалось 269 тыс. человек в возрасте                

20-29 лет, что составило 10,2% общей численности населения, по данным переписи 

населения 1959г. – 20,7%, 1970г. – 13,0%, 1979г. – 19,2%, 1989г. – 14,4%, 2002г. – 15,8%, 

2010г. – 16,9%. Изменение численности населения этого возраста происходило 

волнообразно: переписи населения 1970г. и 1989г. зафиксировали заметное снижение 

числа молодых людей – в этом возрасте были «дети войны» и дети «детей войны» 

соответственно. На снижение численности молодежи в настоящее время повлияло уже 

«второе эхо войны» и спад рождаемости в 1990-е годы. 

В целом по области на протяжении многих лет сохраняется преобладание 

численности женщин над численностью мужчин. Иное соотношение полов складывается 

у молодого поколения: на начало 2021г. доля мужчин составила 50,9%, на 1000 мужчин 

приходилось 966 женщин. Численное превосходство мужчин среди населения 20-29 лет 

фиксировали и переписи советских времен: в 1959г. – 53,0% (886 женщин на 1000 

мужчин), 1970г. – 50,4% (984), 1979г. – 50,9% (963), 1989г. – 51,0% (959). При переписи 

2002г. доля мужчин сократилась до 49,6% (1016 женщин на 1000 мужчин), 2010г. – 

49,7% (1013). С 2014г. и по настоящее время численность молодых мужчин превышает 

численность молодых женщин. 

Брачная структура молодых людей также отличается от сложившейся в целом по 

области. Удельный вес состоящих в браке в численности мужчин в возрасте 16 лет и 

более превышает данный показатель у женщин этого возраста – среди женщин, 

особенно старших возрастов, велика доля вдовых. У 20-29-летних, наоборот, доля 

состоящих в браке среди женщин выше, чем среди мужчин: при переписи 1959г. – 69,2% 

и 54,2% соответственно, 1970г. – 70,8% и 54,7%, 1979г. – 72,8% и 61,3%, 1989г. – 75,6% 

и 61,9% (максимальные значения), 2002г. – 56,5% и 45,0%, 2010г. – 55,3% и 43,9%. 

Мужчины позже вступают в брак (выше доля никогда не состоявших в браке), среди 

женщин по сравнению с мужчинами больше разведенных и разошедшихся, вдовых. 

Уровень занятости молодежи (доля занятых в экономике к общей численности 

лиц в возрасте 20-29 лет) в 2020г. составил 67,4%. В 21 веке уровень занятости 

молодых людей ниже, чем в предыдущие десятилетия. Если по данным переписи 1970г. 

он составлял 89,7%, 1979г. – 90,9%, 1989г. – 89,3%, то в 2002г. – только 64,5%, в 2010г. 
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– 68,7%, поскольку существенно возросла доля молодежи, получающей очно высшее и 

среднее профессиональное образование и не занятой в общественном производстве. В 

последние годы снизилась и доля 20-29-летних в численности занятого населения – 

если в 1970г., 1989г., 2002г., 2010г. на молодых людей приходилась четверть всех 

занятых, а в 1979г. даже около трети (32,4%), то в 2020г. только 16,9%. 

Ожидаемо, что с каждым годом рос образовательный уровень молодежи. В 1959г. 

высшее (включая послевузовское) образование имели 2,4% молодых людей 20-29 лет, 

1970г. – 4,0%, 1979г. – 6,0%, 1989г. – 8,8%, 2002г. – 13,5%, 2010г. – 23,3%. Неполное 

высшее образование в эти годы имели 1,0%, 2,8%, 3,0%, 4,0%, 6,2% и 10,7% 

соответственно, среднее профессиональное – 8,0%, 13,4%, 20,3%, 28,9%, 30,3% и 29,8%. 

В 1959г. начальное общее образование имели 43,1%, 1970г. – 12,8%, в остальные годы 

переписей доля молодежи с таким уровнем образования была 3% и менее. 

Уровень образования женщин выше, чем мужчин. Разрыв между удельным весом 

молодых женщин и мужчин с высшим (включая послевузовское) образованием 

увеличивался от переписи к переписи и достиг своего максимума к переписи 2010г. – 

29,2% против 17,4%. Та же тенденция наблюдалась и с имеющими среднее 

профессиональное образование, но только до 2002г., а в 2010г. доля мужчин с таким 

уровнем образования стала даже выше, чем среди женщин (31,8% и 27,9%). 

При переписях населения преобладающее большинство молодых людей 

источником средств к существованию указывали трудовую деятельность (от 79,7% в 

1959г. до 70,2% в 2010г.), на втором месте нахождение на иждивении отдельных лиц, 

так как среди молодежи есть студенты, которых содержат родители. В 1959г. этот 

источник указывали 14,1% 20-29-летних, 1970г. – 5,4%, 1979г. – 3,9%, 1989г. – 4,7%, в 

2002г. – 24,4%, 2010г. – 23,0% (при двух последних переписях можно было указывать 

несколько источников). Далее следует стипендия, а при переписях 2002г. и 2010г. – 

пенсии, пособия, другой вид государственного обеспечения. 

Доля имеющих источником средств к существованию трудовую деятельность 

среди молодых мужчин существенно выше, чем среди молодых женщин, доля 

находящихся на иждивении – наоборот. 

Несколько десятков лет назад молодежь была еще более мобильной, чем сейчас. 

В 1979г. на момент переписи проживали в своем населенном пункте с рождения 41,2% 

населения 20-29 лет, 1989г. – 50,4%, 2002г. – 68,4%, 2010г. – 59,9%. Также возросла 

доля длительно проживающих в месте постоянного жительства (10 лет и более) – с 

13,6% в 1979г. до 14,2% в 2010г. Если в 1979г. менее 2 лет непрерывно проживали в 

данном населенном пункте 17,2% молодых людей, в 1989г. – 12,5%, то в 2002г. – только 

3,6%, 2010г. – 5,7%. От 2 до 5 лет – 18,6%, 15,6%, 7,3% и 12,6% соответственно. 

Как изменился портрет кузбассовцев в возрасте 20-29 лет, покажет предстоящая 

перепись населения. 
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