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РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ВНЕ СФЕРЫ
ЗАНЯТОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ: АНАЛИЗ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

В статье ис сле ду ет ся диф фе рен ци а ция рос сий ских ре ги о нов по по ка -
за те лям, ха рак те ри зу ю щим мо ло дежь вне сфе ры за ня тос ти и об ра зо ва -
ния (NEET-мо ло дежь). По ка за но, что эта груп па на се ле ния на хо дит ся
в зоне по вы шен но го рис ка со ци аль но-эко но ми чес кой мар ги на ли за ции
и экс клю зии. Эмпи ри чес кой осно вой ана ли за по слу жи ли дан ные об сле до -
ва ния на се ле ния по про бле мам за ня тос ти и ре ги о наль ной ста тис ти ки за
2014 г. Для из уче ния про стра нствен ных эф фек тов ис поль зо ва ны ко эф фи -
ци ент Мо ра на и про стра нствен ные эко но мет ри чес кие мо де ли. Уста нов -
ле но, что уро вень NEET су щес твен но варь и ру ет по ре ги о нам РФ. Меж -
ре ги о наль ные раз ли чия по уров ню NEET-без ра бо ти цы вы ра же ны силь нее, 
чем по по ка за те лю NEET-эко но ми чес кой не ак тив нос ти. Вы яв ле но на ли чие 
по ло жи тель ной про стра нствен ной кор ре ля ции меж ду ре ги о наль ны ми
уров ня ми NEET-без ра бо ти цы, что сви де т ельству ет о су щес тво ва нии
тер ри то ри аль ных вза и мос вя зей и ре ги о наль ных клас те ров. Оце не ны
фак то ры, де тер ми ни ру ю щие ре ги о наль ную диф фе рен ци а цию уров ней
NEET-без ра бо ти цы и NEET-эко но ми чес кой не ак тив нос ти. Меж ре ги о -
наль ные раз ли чия опре де ля ют ся ду ше вым ВРП, до лей го род ско го на се ле -
ния, от рас ле вой струк ту рой за ня тос ти, уров нем об ра зо ва ния мо ло де -
жи, по ка за те ля ми рож да е мос ти и смер тнос ти. Уста нов ле но, что уров -
ни NEET у юно шей и у де ву шек де тер ми ни ро ва ны раз ны ми фак то ра ми.
У мо ло дых жен щин они в боль шей сте пе ни под вер же ны вли я нию со ци аль -
но-эко но ми чес ких по ка за те лей ре ги о нов, у муж чин чаще свя за ны с ин ди -
ви ду аль но-по ве ден чес ки ми ха рак те рис ти ка ми. По ка за на зна чи мость ре -
ги о наль но диф фе рен ци ро ван но го под хо да при раз ра бот ке и ре а ли за ции
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по ли ти ки за ня тос ти мо ло де жи, на прав лен ной на эф фек тив ное ис поль зо -
ва ние ее тру до во го по тен ци а ла.

Клю че вые сло ва: NEET-мо ло дежь; ре ги о ны Рос сии; ре ги о наль ная
диф фе рен ци а ция; мо ло деж ная без ра бо ти ца; эко но ми чес кая не ак тив ность
мо ло де жи

Мо ло дежь, ко то рая ни где не учит ся и не ра бо та ет, на зы ва е мая
NEET-мо ло дежью1, об ра зу ет осо бую груп пу рис ка, по сколь ку у нее
по вы ше ны рис ки мар ги на ли за ции, бед нос ти и со ци аль ной экс клю зии. 
Впер вые эта со ци аль ная груп па ста ла об ъ ек том спе ци аль но го из уче -
ния ан глий ских ис сле до ва те лей в кон це 1980-х го дов, ког да в Ве ли -
коб ри та нии в свя зи с пе ре смот ром усло вий по лу че ния по со бия по без -
ра бо ти це мно гие не ра бо та ю щие мо ло дые люди, от ка зав ши е ся учас т -
во вать в про грам мах по про фес си о наль но му об уче нию, по те ря ли пра -
во на ре гис тра цию в ка чес тве без ра бот но го и на по лу че ние со от ве т -
ству ю ще го по со бия. В ре зуль та те они ока за лись ис клю че ны как из за -
ня тос ти, так и из об уче ния и пе репод го тов ки. С на ча ла 2000-х го -
дов по ня тие «NEET» ши ро ко ис поль зу ет ся в на учной ли те ра ту ре,
а так же в ана ли ти чес ких и про грам мных до ку мен тах меж ду на род ных
орга ни за ций (ЕС, ОЭСР, МОТ) для ха рак те рис ти ки и ана ли за по ло же -
ния мо ло де жи.

К груп пе NEET от но сят ся мо ло дые люди в воз рас те 15–24 лет
(реже 15–29 лет), ко то рые яв ля ют ся без ра бот ны ми или эко но ми чес ки
не ак тив ны ми и при этом не учат ся и не охва че ны про фес си о наль ной
под го тов кой. Уро вень NEET рас счи ты ва ет ся как доля на зван ной
груп пы в об щей чис лен нос ти мо ло де жи в воз рас те 15–24 лет. Для бо -
лее де таль но го ана ли за этот по ка за тель рас счи ты ва ет ся по по ло вым,
воз рас тным и об ра зо ва тель ным груп пам, а так же по ста ту су на рын ке
тру да (по ка за те ли NEET-без ра бо ти цы и NEET-эко но ми чес кой не ак -
тив нос ти). Не об хо ди мо под чер кнуть, что по ка за те ли NEET-без ра бо -
ти цы и NEET-эко но ми чес кой не ак тив нос ти от ли ча ют ся от по ка за те -
лей, ис поль зу е мых для из ме ре ния уров ней без ра бо ти цы и эко но ми -
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1 NEET – аб бре ви а ту ра ан глий ско го вы ра же ния «Not in Employment, Education 
or Training» (не в сфе ре за ня тос ти, об ра зо ва ния или про фес си о наль ной под го тов ки).



чес кой не ак тив нос ти по ме то до ло гии МОТ. Уро вень NEET-без ра бо -
ти цы – это от но ше ние чис лен нос ти без ра бот ных в воз рас те 15–24 лет
к чис лен нос ти все го на се ле ния дан но го воз рас та, а не к чис лен нос ти
эко но ми чески ак тив но го на се ле ния (как в слу чае с уров нем без ра бо -
ти цы, опре де ля е мым по ме то до ло гии МОТ). При рас че тах уров ня
NEET-эко но ми чес кой не ак тив нос ти учи ты ва ют ся не все эко но ми чес -
ки не ак тив ные лица (как при опре де ле нии тра ди ци он но го по ка за те -
ля), а толь ко те, кто не учас тву ет в об уче нии и пе репод го тов ке.

ИССЛЕДОВАННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Сре ди за ру беж ных ис сле до ва ний, по свя щен ных NEET-мо ло де жи, 
вы де ля ют ся два на прав ле ния. Пер вое – это ана лиз фак то ров, уве ли чи -
ва ю щих рис ки по па да ния в дан ную груп пу. На ин ди ви ду аль ном уров -
не к чис лу та ких фак то ров от но сят ся низ кий уро вень об ра зо ва ния,
про бле мы со здо ровь ем, ран нее (до 20 лет) ма те ри нство, ста тус ма те -
ри-оди ноч ки, вов ле чен ность в кри ми наль ные со об щес тва, дез а дап ти -
ро ван ность и дру гие пси хо ло ги чес кие про бле мы [6; 7; 11; 16]. Фак то -
ра ми рис ка мо гут вы сту пать и ха рак те рис ти ки ро ди те льской семьи:
не вы со кий об ра зо ва тель ный уро вень ро ди те лей, низ кий уро вень ма -
те ри аль ной об ес пе чен нос ти до мо хо зя йства, пло хие жи лищ ные усло -
вия, боль шой раз мер семьи и др. [5; 7; 13; 16]. Вто рое на прав ле ние –
это срав ни тель ные ис сле до ва ния, в цен тре ко то рых из уче ние меж -
стра но вой диф фе рен ци а ции по ка за те лей NEET и ана лиз фак то ров,
ее об ъ яс ня ю щих. Вы де ля ют мак ро э ко но ми чес кие (ду ше вой об ъ ем
и тем пы рос та ВВП, от рас ле вая струк ту ра за ня тос ти, уро вень об щей
без ра бо ти цы), де мог ра фи чес кие (доля мо ло де жи в чис лен нос ти на се -
ле ния) и ин сти ту ци о наль ные (ха рак тер ре гу ли ро ва ния рын ка тру да,
жес ткость за ко но да т ельства о за щи те за ня тос ти, осо бен нос ти сис тем
об ра зо ва ния и про фес си о наль ной под го тов ки) фак то ры [4; 15; 18; 20].

В от ли чие от меж стра но вой диф фе рен ци а ции по ка за те лей NEET
воп ро сы их ре ги о наль ной (внут рис тра но вой) диф фе рен ци а ции рас -
смот ре ны в еди нич ных ра бо тах, но ся щих опи са тель ный ха рак тер
[2; 12; 19].

Рос сий ская мо ло дежь вне сфе ры за ня тос ти и об ра зо ва ния:

ана лиз ре ги о наль ной  диф фе рен ци а ции
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Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют ис сле до ва ния, в ко то рых ана ли -
зи ру ют ся ре ги о наль ные раз ли чия мо ло деж ной без ра бо ти цы, по сколь -
ку без ра бот ные – это одна из под групп NEET-мо ло де жи. Э. Ма рел ли
и его со ав то ры [14] по ка за ли, что ре ги о наль ная диф фе рен ци а ция без -
ра бо ти цы мо ло де жи зна чи тель на по сво им мас шта бам и устой чи ва
во вре ме ни. Кро ме того, су щес тву ют про стра нствен ные вза и мос вя зи.
Так, ре ги о ны с низ ки ми уров ня ми без ра бо ти цы рас по ла га ют ся близ ко 
друг к дру гу, об ра зуя тер ри то ри аль ные клас те ры. Э. Грин с со ав то ра -
ми [11] уста но ви ли, что ре ги о наль ные раз ли чия в по ка за те лях учас тия 
мо ло де жи в ра бо чей силе опре де ля ют ся об ъ е мом ва ло во го ре ги о наль -
но го про дук та, от рас ле вой струк ту рой за ня тос ти, об щим уров нем без -
ра бо ти цы, об ра зо ва тель ным со ста вом на се ле ния, со ста вом се мей.
К. Пе руд жи ни и М. Синь о рел ли [17], про а на ли зи ро вав ста тис ти ку
234 ре ги о нов 19 стран ЕС за 1999–2006 гг., по ка за ли, что уро вень без -
ра бо ти цы у юно шей и у де ву шек опре де ля ет ся раз ны ми фак то ра ми.

На фоне боль шо го на учно го ин те ре са к NEET-мо ло де жи за ру бе -
жом в Рос сии дан ная со ци аль ная груп па на хо дит ся фак ти чес ки вне
поля зре ния уче ных и экс пер тов. Одна ко в ряде ста тей рас смат ри ва ет -
ся ре ги о наль ная диф фе рен ци а ция мо ло деж ной без ра бо ти цы в Рос сии. 
В статье В.А. Ру са нов ско го, Т.В. Бли но вой и С.Г. Бы ли ной [1] пред -
став ле ны ре зуль та ты клас тер но го ана ли за ре ги о нов РФ по уров ню
без ра бо ти цы лиц в воз рас те 20–29 лет и дана ха рак те рис ти ка вы де лен -
ных шес ти ти по ло ги чес ких групп. Т. Бли но ва, В. Мар ков и В. Ру са -
нов ский [3] по ка за ли, что раз мер меж ре ги о наль ных раз ли чий за ви сит
от ста дии эко но ми чес ко го цик ла. О. Де ми до ва, Э. Ма рел ли и М. Синь -
о рел ли [9], про а на ли зи ро вав по ка за те ли мо ло деж ной без ра бо ти цы
75 рос сий ских ре ги о нов за 2000–2009 гг., уста но ви ли, что уро вень
без ра бо ти цы мо ло де жи от ри ца тель но свя зан с по ка за те ля ми эко но ми -
чес ко го раз ви тия ре ги о на и до лей го род ско го на се ле ния, по ло жи тель -
но – с удель ным ве сом пен си о не ров в чис лен нос ти на се ле ния, U-об -
раз но – с до лей мо ло де жи в на се ле нии. Так же О. Де ми до вой
и М. Синь о рел ли [8] было по ка за но, что вы де лен ные фак то ры по-раз -
но му вли я ют на уро вень мо ло деж ной без ра бо ти цы в за пад ных и вос -
точ ных ре ги о нах РФ.
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Обра тим вни ма ние на два об сто я т ельства. Во-пер вых, и в за ру -
беж ных, и в рос сий ских ра бо тах ре ги о наль ная диф фе рен ци а ция мо ло -
деж ной без ра бо ти цы и мо ло деж ный ры нок тру да чаще все го рас смат -
ри ва ют ся как от дель ные на учные про бле мы. Во-вто рых, ис сле до ва -
те ль ский ин те рес прак ти чес ки все це ло об ра щен на из уче ние мо ло дых 
без ра бот ных, в то вре мя как эко но ми чес ки не ак тив ным ли цам, ко то -
рые об ра зу ют вто рую, при чем бо лее мно го чис лен ную, под груп пу
NEET-мо ло де жи, прак ти чес ки не уде ля ет ся вни ма ния. В на сто я щей
статье пред при ня та по пыт ка пре одо леть эти огра ни че ния.

ДАННЫЕ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА

Эмпи ри чес кой осно вой на ше го ис сле до ва ния яви лись дан ные Об -
сле до ва ния на се ле ния по про бле мам за ня тос ти (ОНПЗ) за 2014 г. На
их осно ве про из ве де ны рас че ты по ка за те лей NEET (об ще го, без ра бо -
ти цы, эко но ми чес кой не ак тив нос ти, по воз рас тным и ген дер ным
груп пам) в це лом по РФ и по 83 рос сий ским ре ги о нам. Исход ны ми
дан ны ми для эко но мет ри чес ко го ана ли за фак то ров, опре де ля ю щих
меж ре ги о наль ную диф фе рен ци а цию по ка за те лей NEET, по слу жи ли
све де ния офи ци аль ной ста тис ти ки по ре ги о нам Рос сии за 2014 г. Кро -
ме того, для рас че тов была ис поль зо ва на ин фор ма ция Базы дан ных
по ка за те лей по рож да е мос ти и смер тнос ти Цен тра де мог ра фи чес ких
ис сле до ва ний РЭШ.

Для оцен ки про стра нствен ных эф фек тов были вы чис ле ны ин дек -
сы Мо ра на I(X) ре ги о наль ных уров ней NEET (об щих, по полу и виду):

I X N

w

w X X X X

X Xi j ij

ij ij i j

i i

( ) ( )( )

( ),
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− −

−Σ

Σ

Σ 2
, (1)

где N – об щее чис ло ре ги о нов; X  – сред нее зна че ние по ка за те ля X;
wij  – эле мен ты взве ши ва ю щей мат ри цы, ко то рые ха рак те ри зу ют про -
стра нствен ную бли зость об ъ ек тов (ре ги о нов) i и j.

Для рас че та ин дек сов Мо ра на ис поль зо ва лись два ва ри ан та взве -
ши ва ю щих мат риц: гра нич ная и об рат ных рас сто я ний. В гра нич ной
мат ри це эле мент ра вен либо еди ни це (если ре ги о ны име ют об щую су -
хо пут ную гра ни цу), либо нулю (в про тив ном слу чае). Эле мен ты вто рой 
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мат ри цы рав ны об рат но му рас сто я нию меж ду ад ми нис тра тив ны ми
цен тра ми ре ги о нов, рас счи тан но му по ав то до ро гам (по мор ским пе ре -
пра вам в слу чае от су тствия пря мо го ав то мо биль но го со об ще ния).

Для вы яв ле ния фак то ров, ока зы ва ю щих вли я ние на уров ни
NEET-не ак тив нос ти и NEET-без ра бо ти цы, оце не ны OLS-мо де ли. До -
пол ни тель но для про вер ки ги по те зы о на ли чии про стра нствен ных эф -
фек тов оце не ны рег рес си он ные мо де ли с про стра нствен ным ав то -
рег рес си он ным ла гом (Spatial Lag Model) и с про стра нствен ным вза -
и мо де йстви ем в ошиб ках (Spatial Error Model).

Мо дель с про стра нствен ным ав то рег рес си он ным ла гом опи сы ва -
ет ся урав не ни ем вида

Y WY X i= + +ρ β ε , (2)

где Y – век тор за ви си мой пе ре мен ной; ρ – про стра нствен ный ко эф фи -
ци ент кор ре ля ции; W – взве ши ва ю щая мат ри ца; X – мат ри ца об ъ яс ня -
ю щих пе ре мен ных; β – век тор ко эф фи ци ен тов рег рес сии; ε – ошиб ки.

Мо дель с про стра нствен ным вза и мо де йстви ем в ошиб ках име ет
сле ду ю щий вид:

Y X= +β ε, (3)

где ε λ ε= +W u, λ – про стра нствен ный ко эф фи ци ент кор ре ля ции.
В ка чес тве взве ши ва ю щих мат риц, как и при рас че те ин дек сов

Мо ра на, были ис поль зо ва ны две мат ри цы: гра нич ная и об рат ных рас -
сто я ний.

Мы пред по ла га ем, что уров ни NEET-без ра бо ти цы и NEET-не ак -
тив нос ти мо ло де жи де тер ми ни ро ва ны раз лич ны ми фак то ра ми. Так,
со сто я ние здо ровья в боль шей мере опре де ля ет ре ше ние ин ди ви да
о вы хо де на ры нок тру да, а от рас ле вая струк ту ра эко но ми ки – воз -
мож ность тру до ус тро йства. Кро ме того, фак то ры, под вли я ни ем ко то -
рых фор ми ру ют ся ре ги о наль ные уров ни NEET-без ра бо ти цы
и NEET-не ак тив нос ти, не яв ля ют ся ген дер но не й траль ны ми. С уче -
том ска зан но го да лее в ра бо те ана ли зи ру ют ся мо де ли NEET-без ра бо -
ти цы и NEET-не ак тив нос ти, по стро ен ные от дель но для мо ло дых
муж чин и для мо ло дых жен щин.

Для по стро е ния мо де лей NEET-без ра бо ти цы были ис поль зо ва ны
сле ду ю щие об ъ яс ня ю щие пе ре мен ные (рег рес со ры): 1) уро вень ва ло -
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во го ре ги о наль но го про дук та на душу на се ле ния в те ку щих це нах,

млн руб.; 2) саль до миг ра ции, на 100 тыс. чел.; 3) доля за ня тых

в «муж ских» и «жен ских» от рас лях2; 4) доля го род ско го на се ле ния;

5) доля муж чин (жен щин) в воз рас те 18–24 лет, име ю щих об ра зо ва ние 

не выше основ но го об ще го и пре кра тив ших учить ся, в об щей чис лен -

нос ти муж чин (жен щин) со от ве тству ю ще го воз рас та; 6) ко эф фи ци ен -

ты рож да е мос ти для жен щин 15–19 лет и 20–24 лет (ис поль зо ва ны

при рас че те рег рес сий для жен щин). Пер вые два по ка за те ля от ра жа ют 

со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние ре ги о на, а так же мо гут вы сту -

пать кос вен ной оцен кой вли я ния эф фек та до хо да на пред ло же ние тру -

да. Тре тий и чет вер тый по ка за те ли ха рак те ри зу ют струк ту ру ра бо чих

мест в ре ги о не, воз мож нос ти за ня тос ти для муж чин и жен щин. Два

по след них вы сту па ют ха рак те рис ти ка ми на се ле ния мо ло дых воз рас -

тов, от ра жа ю щи ми пред ло же ние тру да.
Для ана ли за NEET-эко но ми чес кой не ак тив нос ти в пе ре чень рег -

рес со ров были до бав ле ны: 1) ко эф фи ци ен ты смер тнос ти в воз рас -

тах 15–19 лет и 20–24 лет в рас че те на 100 тыс. на се ле ния со от ве тству -

ю ще го пола как по ка за те ли, кос вен но ха рак те ри зу ю щие со сто я ние

здо ровья; 2) уро вень без ра бо ти цы у муж чин (у жен щин) 15–24 лет,

ко то рый мо жет вли ять на пе ре ход мо ло дых лю дей в со сто я ние эко но -

ми чес кой не ак тив нос ти (эф фект от ча яв ше го ся ра бот ни ка); 3) по ка за -

тель об ще го чис ла со вер шен ных пре ступ ле ний в рас че те на 100 тыс.

на се ле ния для уче та аль тер на тив ных воз мож нос тей за ня тос ти и по -

лу че ния до хо да (до бав лен в мо дель эко но ми чес кой не ак тив нос -

ти муж чин).

Рос сий ская мо ло дежь вне сфе ры за ня тос ти и об ра зо ва ния:
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2 Для рас че та это го по ка за те ля были вы де ле ны от рас ли, в ко то рых доля ра бо -
та ю щих муж чин/жен щин пре вы ша ла 70%. Для муж чин: ры бо ло вство и ры бо во д -
ство; до бы ча по лез ных ис ко па е мых; про из во дство и рас пре де ле ние элек тро э нер -
гии, газа и воды; стро и т ельство; транс порт и связь. Для жен щин: гос ти ни цы и рес -
то ра ны; фи нан со вая де я тель ность; об ра зо ва ние; здра во ох ра не ние и пред остав ле -
ние со ци аль ных услуг; пред остав ле ние про чих ком му наль ных, со ци аль ных и пер -
со наль ных услуг. Да лее в ка чес тве рег рес со ров ис поль зо ва лись удель ные веса за -
ня тых в от рас лях с пре об ла да ю щей муж ской и жен ской за ня тос тью (в про цен тах от 
чис лен нос ти за ня тых со от ве тству ю ще го пола в ре ги о не).



РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По дан ным ОНПЗ, в 2014 г. в Рос сии чис лен ность мо ло де жи в воз -
рас те 15–24 лет со ста ви ла 18 млн чел. Из них 14,1% от но си лись к ка те -
го рии NEET. Ина че го во ря, каж дый седь мой рос си я нин в воз рас те
15–24 лет не ра бо тал и не учил ся. Уро вень NEET-без ра бо ти цы со ста -
вил 5,9%, NEET-эко но ми чес кой не ак тив нос ти – 8,3%, т.е. око ло 40%
мо ло дых лю дей в воз рас те 15–24 лет, вклю чен ных в груп пу NEET, яв -
ля лись без ра бот ны ми, 60% от но си лись к эко но ми чес ки не ак тив ным
и не учас тво ва ли ни в ка ких фор мах об уче ния. Эти по ка за те ли зна чи -
тель но варь и ру ют по по ло воз рас тным груп пам. NEET-эко но ми чес кая 
не ак тив ность име ет вы ра жен ную ген дер ную окрас ку: она рас прос тра -
не на пре и му щес твен но сре ди жен щин. В от ли чие от не ак тив нос ти
без ра бо ти це сво йствен на воз рас тная спе ци фи ка: она ха рак тер на глав -
ным об ра зом для мо ло де жи в воз рас те 20–24 лет.

За сред не рос сий ски ми по ка за те ля ми скры ва ют ся силь ные раз ли -
чия меж ду ре ги о на ми (табл. 1). Ми ни маль ный уро вень NEET на блю -
дал ся в двух круп ней ших рос сий ских го ро дах – Мос кве и Санкт-Пе -
тер бур ге, где он со ста вил 4,2%, что на 9,9 п.п. ниже, чем по Рос сии
в це лом. Мак си маль ной была доля NEET-мо ло де жи в Че чен ской Рес -
пуб ли ке – 32,8%. Это на 18,7 п.п. боль ше сред не рос сий ско го уров ня.
Та ким об ра зом, раз ни ца меж ду аут сай де ром и ли де ра ми огром на и со -
став ля ет 28,6 п.п. Ко эф фи ци ент ва ри а ции рос сий ских ре ги о нов по
доле NEET-мо ло де жи – 0,31.

Кро ме Мос квы и Санкт-Пе тер бур га в де сят ку ре ги о нов с низ ким
уров нем NEET вхо дят Ярос лав ская, Ка луж ская, Там бов ская, Ива нов -
ская, Са мар ская об лас ти, Рес пуб ли ка Та тар стан, Рес пуб ли ка Мор до -
вия и Рес пуб ли ка Се вер ная Осе тия – Алания. В груп пе аут сай де ров
Че чен ская Рес пуб ли ка, Рес пуб ли ка Ингу ше тия, Рес пуб ли ка Да гес -
тан, Рес пуб ли ка Кал мы кия, Рес пуб ли ка Тыва, Рес пуб ли ка Алтай, Рес -
пуб ли ка Бу ря тия, За бай ка льский край, Са ха лин ская и Омская об лас ти.

Диф фе рен ци а ция ре ги о нов по уров ню NEET-без ра бо ти цы вы ра -
же на су щес твен но силь нее, чем по уров ню NEET-эко но ми чес кой не ак -
тив нос ти. Ко эф фи ци ент ва ри а ции пер во го по ка за те ля со став ля ет 0,56, 
вто ро го – вдвое мень ше (0,29). Дан ная за ви си мость про яв ля ет ся и при
ана ли зе этих по ка за те лей в раз ре зе от дель ных со ци аль но-де мо г ра фи -
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чес ких групп: ген дер ных, воз рас тных, по се лен чес ких. Меж ре ги о -

наль ная диф фе рен ци а ция уров ня NEET у муж чин выше по срав не нию 

с со от ве тству ю щим по ка за те лем у жен щин (ко эф фи ци ен ты ва ри а ции

0,40 и 0,28 со от ве тствен но). Это опре де ля ет ся ис клю чи тель но раз ли -

чи я ми в по ка за те лях эко но ми чес кой не ак тив нос ти юно шей по срав не -

нию с де вуш ка ми, в то вре мя как диф фе рен ци а ция ре ги о наль ных

уров ней без ра бо ти цы у ген дер ных групп оди на ко ва.
Индек сы Мо ра на по ка зы ва ют на ли чие по ло жи тель ной ста тис ти -

чес ки зна чи мой свя зи меж ду ре ги о наль ны ми уров ня ми NEET-мо ло -

де жи как в це лом, так и в раз ре зе пола и вида NEET (табл. 2). Это озна -

ча ет, что ре ги о ны РФ окру же ны дру ги ми ре ги о на ми с близ ки ми по

зна че нию по ка за те ля ми NEET. Со от ве тствен но, не учет про стра н ст -

вен но го фак то ра в ис сле до ва ни ях уров ня NEET у мо ло де жи мо жет су -

щес твен но ис ка зить ре аль ные вза и мос вя зи. Имен но по э то му в даль -

Рос сий ская мо ло дежь вне сфе ры за ня тос ти и об ра зо ва ния:
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Таб ли ца 1

Ре ги о наль ная диф фе рен ци а ция по ка за те лей NEET

По ка за тель
Сред -
няя

Ме ди -
а на

Ко эф фи ци ент 
ва ри а ции

Мin Маx

NEET-мо ло дежь 14,1 13,5 0,31 4,2 32,8

В том чис ле:

муж чи ны 11,7 10,9 0,40 2,6 32,4

жен щи ны 16,7 16,4 0,28 5,0 33,2

NEET-без ра бо ти ца 5,9 5,0 0,56 1,6 27,2

В том чис ле:

у муж чин 6,4 5,9 0,58 1,6 29,1

у жен щин 5,4 4,7 0,59 1,7 25,8

NEET-эко но ми чес кая не ак тив ность 8,3 8,3 0,29 1,7 14,8

В том чис ле:

у муж чин 5,3 5,1 0,42 0,9 11,3

у жен щин 11,4 11,5 0,27 2,4 19,3



ней шем для оцен ки фак то ров, опре де ля ю щих ре ги о наль ные уров ни
NEET у мо ло де жи, нами были ис поль зо ва ны не толь ко тра ди ци он ные
эко но мет ри чес кие OLS-мо де ли, но и про стра нствен но-эко но мет ри -
чес кие (Spatial Lag Model, Spatial Error Model).

Уро вень NEET-без ра бо ти цы в опре де лен ной мере под вер жен
вли я нию тер ри то ри аль ных вза и мо де йствий, о чем сви де т ельству -
ют ре зуль та ты оцен ки Spatial Error Model и для муж чин, и для жен -
щин (табл. 3 3). Их по ло жи тель ная ве ли чи на го во рит о том, что рост 
(сни же ние) без ра бо ти цы в од ном ре ги о не вы зы ва ет ана ло гич ный
эф фект в со сед них ре ги о нах. В то же вре мя оцен ки Spatial Lag
Model не вы я ви ли су щес тво ва ния про стра нствен ной кор ре ля ции.
Отме тим, что оцен ки мо де лей с ис поль зо ва ни ем мат ри цы об рат -
ных рас сто я ний так же не за фик си ро ва ли ста тис ти чес ки зна чи мой
свя зи меж ду ре ги о наль ны ми уров ня ми без ра бо ти цы для об е их ген -
дер ных групп.
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Таб ли ца 2

Индек сы Мо ра на для по ка за те лей NEET

По ка за тель Муж чи ны Жен щи ны Оба пола

Гра нич ная мат ри ца

Уро вень NEET 0,252*** 0,402*** 0,355***

Уро вень NEET-без ра бо ти цы 0,206*** 0,236*** 0,241***

Уро вень NEET-эко но ми чес кой не ак тив нос ти 0,166*** 0,278*** 0,240***

Мат ри ца об рат ных рас сто я ний

Уро вень NEET 0,168*** 0,095*** 0,146***

Уро вень NEET-без ра бо ти цы 0,245*** 0,212*** 0,244***

Уро вень NEET-эко но ми чес кой не ак тив нос ти –0,003 –0,005 –0,004

При ме ча ние: *** p < 0,01.

3 Пос коль ку рас че ты, вы пол нен ные на осно ве гра нич ной мат ри цы и мат ри цы
об рат ных рас сто я ний, дали во мно гом ана ло гич ные ре зуль та ты, в табл. 3 и 4 при ве -
де ны оцен ки, по лу чен ные при ис поль зо ва нии толь ко гра нич ной мат ри цы.



Рос сий ская мо ло дежь вне сфе ры за ня тос ти и об ра зо ва ния:

ана лиз ре ги о наль ной  диф фе рен ци а ции

131

Таб ли ца 3

Ре зуль та ты рег рес си он но го ана ли за NEET-без ра бо ти цы мо ло де жи

Пе ре мен ные

Оцен ки па ра мет ров рег рес сии

OLS
Spatial Lag

Model
Spatial Error

Model

Муж чи ны

Кон стан та 1,838 1,795 3,350

Сред не ду ше вой ВРП –0,474 –0,431 –0,244

Саль до миг ра ции –0,066 –0,067* –0,091**

Доля за ня тых в «муж ских» от рас лях 0,022 0,018 –0,014

Доля за ня тых в «жен ских» от рас лях 0,169*** 0,166*** 0,136***

Доля го род ско го на се ле ния –0,025 –0,025 –0,021

Доля муж чин в воз рас те 18–24 лет
с уров нем об ра зо ва ния ниже сред не го 0,176*** 0,175*** 0,157***

R-квад рат 0,361

Ко эф фи ци ент ρ 0,007

Ко эф фи ци ент λ 0,067*

Жен щи ны

Кон стан та 5,049** 5,057** 7,150***

Сред не ду ше вой ВРП 0,534 0,512 0,753

Саль до миг ра ции –0,134*** –0,135*** –0,140***

Доля за ня тых в «муж ских» от рас лях 0,027 0,030 –0,007

Доля за ня тых в «жен ских» от рас лях 0,101 0,103 –0,046

Доля го род ско го на се ле ния –0,036* –0,037** –0,035*

Доля жен щин в воз рас те 18–24 лет
с уров нем об ра зо ва ния ниже сред не го 0,156* 0,155* 0,141*

Ко эф фи ци ент рож да е мос ти для жен щин
в воз рас те 15–19 лет 0,050 0,050 0,049

Ко эф фи ци ент рож да е мос ти для жен щин
в воз рас те 20–24 лет –0,031** –0,031** –0,029**



Как и пред по ла га лось, уро вень без ра бо ти цы у мо ло дых муж чин

и у мо ло дых жен щин де тер ми ни ро ван раз ны ми фак то ра ми. Исклю че -

ние со став ля ют два по ка за те ля. Пер вый – это саль до миг ра ции. Чем бо -

лее миг ра ци он но при вле ка тель ным яв ля ет ся ре ги он, тем ниже в нем

уро вень без ра бо ти цы и сре ди юно шей, и сре ди де ву шек. Но пред ель -

ный эф фект это го по ка за те ля для жен щин в 1,5–2 раза выше (в за ви си -

мос ти от спе ци фи ка ции мо де ли). Вто рой об щий фак тор – доля мо ло -

дых лю дей в воз рас те 18–24 лет, име ю щих уро вень об ра зо ва ния ниже

сред не го и пре кра тив ших учить ся. И для муж чин, и для жен щин он по -

ло жи тель но свя зан с уров нем без ра бо ти цы. Пре дель ный эф фект вли я -

ния на без ра бо ти цу у муж чин не сколь ко выше, чем у жен щин.
Отме тим по ло жи тель ное вли я ние на уро вень без ра бо ти цы у муж -

чин доли за ня тых в от рас лях с пре об ла да ю щей за ня тос тью жен щин.

При уве ли че нии по след ней на 1 п.п. уро вень без ра бо ти цы сре ди мо ло -

дых муж чин воз рас та ет в сред нем на 0,16 п.п. (p < 0,01). Вли я ние это го

по ка за те ля в мо де ли для жен щин от су тству ет. Дан ное яв ле ние мо жет

быть об ъ яс не но вы со кой от рас ле вой диф фе рен ци а ци ей опла ты тру да

в тра ди ци он но «муж ских» и «жен ских» от рас лях, де ла ю щей по след ние 

не прив ле ка тель ны ми для тру до ус тро йства муж чин. Дру ги ми сло ва ми,

мо ло дые муж чи ны ищут ра бо ту с при вле ка тель ной за ра бот ной пла той,

от вер гая име ю щи е ся в «жен ских» от рас лях ва кан сии с низ кой опла той

тру да. Мо ло дые жен щи ны, име ю щие бо лее низ кий уро вень ре зер ви -

ру е мой за ра бот ной пла ты, со гла ша ют ся на та кие ра бо чие мес та.
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Пе ре мен ные

Оцен ки па ра мет ров рег рес сии

OLS
Spatial Lag

Model
Spatial Error

Model

R-квад рат 0,278

Ко эф фи ци ент ρ –0,006

Ко эф фи ци ент λ 0,070*

При ме ча ние: * p < 0,1; ** p < 0,05, *** p < 0,01.

Окончание табл. 3



Доля го род ско го на се ле ния от ри ца тель но вли я ет толь ко на без ра -
бо ти цу сре ди мо ло дых жен щин. Ве ро ят но, в от ли чие от муж чин им
на й ти ра бо ту в се льской мес тнос ти зна чи тель но слож нее вви ду огра -
ни чен но го спро са на труд.

Анализ вли я ния рож да е мос ти на уро вень без ра бо ти цы у мо ло дых
жен щин дал не одноз нач ные ре зуль та ты. Не вы яв ле но ста тис ти чес ки
зна чи мой свя зи меж ду без ра бо ти цей и ко эф фи ци ен том рож да е мос ти
для женщин в воз рас те 15–19 лет, что мо жет быть об ъ яс не но как тем,
что жен щи ны, ро див шие де тей в этом воз рас те, на про тя же нии не -
сколь ких лет на хо дят ся в со сто я нии эко но ми чес кой не ак тив нос ти, так 
и тем, что в мо де ли не учте ны вре мен ные лаги. Вли я ние рож да е мос ти
на уро вень без ра бо ти цы в сле ду ю щей воз рас тной груп пе (20–24 года)
от ри ца тель но, что мо жет об ъ яс нять ся рас прос тра не ни ем прак ти ки от -
кла ды ва ния рож де ния де тей до мо мен та тру до ус тро йства и укреп ле -
ния мо ло ды ми жен щи на ми сво их по зи ций на рын ке тру да.

Вли я ние ре ги о наль ных свя зей на уро вень NEET-эко но ми чес кой
не ак тив нос ти ока за лось ста тис ти чес ки не зна чи мым как в пред став -
лен ных мо де лях (табл. 4), оце нен ных с ис поль зо ва ни ем гра нич ной
мат ри цы, так и в мо де лях, рас счи тан ных на осно ве мат ри цы об рат ных 
рас сто я ний.

Еди нствен ным об щим фак то ром, ста тис ти чес ки зна чи мо вли я ю -
щим на уро вень NEET-эко но ми чес кой не ак тив нос ти и муж чин,
и жен щин, яв ля ет ся доля го род ско го на се ле ния в ре ги о не. С ее рос том
уро вень NEET-не ак тив нос ти сни жа ет ся. В осталь ном же уро вень
NEET-не ак тив нос ти у муж чин и у жен щин де тер ми ни ро ван раз ны ми
фак то ра ми. Так, у муж чин NEET-эко но ми чес кая не ак тив ность прак -
ти чес ки не за ви сит от по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих эко но ми чес кую 
си ту а цию в ре ги о не (ва ло вый ре ги о наль ный про дукт на душу на се ле -
ния, саль до миг ра ции). Ве ро ят но, это свя за но с тем, что для муж чин
не су щес тву ет иной аль тер на ти вы, кро ме за ня тос ти, в от ли чие от жен -
щин, ко то рые мо гут по свя тить себя до маш не му хо зя йству и вос пи та -
нию де тей. Уро вень же эко но ми чес кой не ак тив нос ти жен щин чу в -
стви те лен к из ме не нию эко но ми чес кой си ту а ции в ре ги о нах. Рост
сред не ду ше во го ва ло во го ре ги о наль но го про дук та сни жа ет их

Рос сий ская мо ло дежь вне сфе ры за ня тос ти и об ра зо ва ния:

ана лиз ре ги о наль ной  диф фе рен ци а ции

133



134

Е.Я. Вар шав ская, Т.Ю. Сту кен

Таб ли ца 4

Ре зуль та ты рег рес си он но го ана ли за NEET-эко но ми чес кой не ак тив нос ти
мо ло де жи

Пе ре мен ные

Оцен ки па ра мет ров рег рес сии

OLS
Spatial Lag

Model
Spatial Error

Model

Муж чи ны

Кон стан та 3,318 3,333 2,544

Сред не ду ше вой ВРП 0,311 0,351 0,183

Саль до миг ра ции –0,023 –0,023 –0,029

Уро вень без ра бо ти цы сре ди муж чин
в воз рас те 15–24 лет 0,092 0,094 0,081

Доля за ня тых в «муж ских» от рас лях 0,047 0,044 0,052

Доля за ня тых в «жен ских» от рас лях 0,050 0,049 0,069

Доля го род ско го на се ле ния –0,046** –0,047** –0,042**

Доля муж чин в воз рас те 18–24 лет
с уров нем об ра зо ва ния ниже сред не го 0,189*** 0,188*** 0,209***

Ко эф фи ци ент смер тнос ти для муж чин
в воз рас те 15–19 лет 0,002** 0,002** 0,002**

Ко эф фи ци ент смер тнос ти для муж чин
в воз рас те 20–24 лет –0,000 –0,000 –0,000

Уро вень пре ступ нос ти в ре ги о не –0,074 –0,069 –0,088

R-квад рат 0,414

Ко эф фи ци ент ρ –0,009

Ко эф фи ци ент λ –0,051

Жен щи ны

Кон стан та 10,006*** 9,788*** 10,049***

Сред не ду ше вой ВРП –1,727*** –1,665*** –1,728***

Саль до миг ра ции –0,040 –0,019 –0,040

Уро вень без ра бо ти цы сре ди жен щин
в воз рас те 15–24 лет 0,135 0,146 0,135



NEET-не ак тив ность, со зда вая не толь ко воз мож нос ти для за ня тос ти,

но и сти му лы для про фес си о наль но го об уче ния.
На NEET-эко но ми чес кую не ак тив ность муж чин, в от ли чие от

жен щин, ста тис ти чес ки зна чи мо вли я ет низ кий уро вень об ра зо ва ния.

По вы ше ние удель но го веса мо ло дых муж чин с об ра зо ва ни ем ниже

основ но го об ще го и пре кра тив ших учить ся при во дит к рос ту их эко -

но ми чес кой не ак тив нос ти. Для муж чин во всех мо де лях вы яв ле но

вли я ние на NEET-эко но ми чес кую не ак тив ность смер тнос ти в воз рас т -

ной груп пе 15–19 лет. Дан ный ре зуль тат мо жет быть свя зан, в час т -

нос ти, с рас прос тра нен нос тью в под рос тко вой и мо ло деж ной сре де
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Пе ре мен ные

Оцен ки па ра мет ров рег рес сии

OLS
Spatial Lag

Model
Spatial Error

Model

Доля за ня тых в «муж ских» от рас лях 0,210*** 0,205*** 0,210***

Доля за ня тых в «жен ских» от рас лях 0,012 –0,007 0,012

Доля го род ско го на се ле ния –0,104*** –0,103*** –0,104***

Доля жен щин в воз рас те 18–24 лет
с уров нем об ра зо ва ния ниже сред не го 0,091 0,094 0,091

Ко эф фи ци ент смер тнос ти для жен щин
в воз рас те 15–19 лет 0,002 0,002 0,002

Ко эф фи ци ент смер тнос ти для жен щин
в воз рас те 20–24 лет –0,002*** –0,002*** –0,002***

Ко эф фи ци ент рож да е мос ти для жен щин
в воз рас те 15–19 лет 0,111* 0,107** 0,111**

Ко эф фи ци ент рож да е мос ти для жен щин
в воз рас те 20–24 лет 0,004 0,005 0,004

R-квад рат 0,604

Ко эф фи ци ент ρ 0,009

Ко эф фи ци ент λ –0,000

При ме ча ние: * p < 0,1; ** p < 0,05, *** p < 0,01.

Окон ча ние табл. 4



прак тик, на но ся щих серь ез ный вред здо ровью че ло ве ка (на рко ма ния,
зло у пот реб ле ние ал ко голь ны ми на пит ка ми и проч.), и тре бу ет до пол -
ни тель но го из уче ния.

Уро вень NEET-не ак тив нос ти жен щин по ло жи тель но свя зан с до -
лей за ня тых в от рас лях с пре об ла да ю щей за ня тос тью муж чин. Спе ци -
фи чес кая струк ту ра ра бо чих мест в та ких от рас лях (фи зи чес кий труд,
тя же лые усло вия тру да и т.п.) не толь ко огра ни чи ва ет воз мож нос ти
тру до ус тро йства жен щин, но и от ри ца тель но вли я ет на их мо ти ва цию
к про фес си о наль но му об уче нию. У жен щин су щес твен ное по ло жи -
тель ное вли я ние на NEET-не ак тив ность ока зы ва ет уро вень рож да е -
мос ти в воз рас те 15–19 лет. Ран нее ма те ри нство серь ез но огра ни чи ва -
ет для мо ло дых жен щин воз мож нос ти учас тия в ра бо чей силе. Отме -
тим, что от ри ца тель ное ста тис ти чес ки зна чи мое вли я ние на NEET-не -
ак тив ность жен щин ко эф фи ци ен та смер тнос ти в воз рас те 20–24 лет
не оче вид но и тре бу ет до пол ни тель но го ана ли за.

* * *

Иссле до ва ние по ка за ло су щес тво ва ние по ло жи тель ной про стра н -
ствен ной кор ре ля ции меж ду ре ги о наль ны ми уров ня ми рос сий ской
NEET-без ра бо ти цы, что сви де т ельству ет о вза и мо де йствии ре ги о -
наль ных рын ков тру да и о фор ми ро ва нии клас те ров ре ги о нов с от но -
си тель но низ ки ми и вы со ки ми по ка за те ля ми без ра бо ти цы. В то же
вре мя име ю щи е ся дан ные не по зво ли ли за фик си ро вать устой чи вые
ре ги о наль ные вза и мос вя зи по NEET-не ак тив нос ти мо ло де жи. Про -
цес сы в этой сфе ре об услов ле ны в пер вую оче редь внут ри ре ги о наль -
ны ми фак то ра ми.

Оцен ка фак то ров, де тер ми ни ру ю щих ре ги о наль ную диф фе рен ци -
а цию уров ней NEET-без ра бо ти цы и NEET-эко но ми чес кой не ак тив -
нос ти, по ка за ла, что меж ре ги о наль ные раз ли чия опре де ля ют ся ду ше -
вым ВРП, до лей го род ско го на се ле ния, от рас ле вой струк ту рой за ня -
тос ти, уров нем об ра зо ва ния мо ло де жи, по ка за те ля ми рож да е мос ти
и смер тнос ти.

По ка за те ли NEET у юно шей и у де ву шек де тер ми ни ро ва ны раз -
ны ми фак то ра ми. Уров ни NEET-без ра бо ти цы и NEET-не ак тив нос ти
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у рос сий ских мо ло дых жен щин в боль шей сте пе ни под вер же ны вли я -
нию со ци аль но-эко но ми чес ких ха рак те рис тик ре ги о нов (раз мер ВРП, 
саль до миг ра ции, доля го род ско го на се ле ния). Исклю чен ность мо ло -
дых муж чин из за ня тос ти и об ра зо ва ния, в от ли чие от жен щин, чаще
свя за на с ин ди ви ду аль но-по ве ден чес ки ми ха рак те рис ти ка ми (низ кий
уро вень об ра зо ва ния и от каз от его по вы ше ния, вы со кая смер тность
в мо ло дых воз рас тах, об услов лен ная во мно гом раз ру ша ю щи ми здо -
ровье прак ти ка ми, и т.п.).

По лу чен ные ре зуль та ты сви де т ельству ют о зна чи мос ти ре ги о -
наль но диф фе рен ци ро ван но го под хо да к раз ра бот ке и ре а ли за ции по -
ли ти ки за ня тос ти, на прав лен ной на эф фек тив ное ис поль зо ва ние тру -
до во го по тен ци а ла, на сни же ние без ра бо ти цы сре ди мо ло де жи и по -
вы ше ние ее эко но ми чес кой ак тив нос ти. Кро ме того, по ли ти ка за ня -
тос ти дол жна учи ты вать ген дер ные осо бен нос ти мо ло деж ной без ра -
бо ти цы и эко но ми чес кой не ак тив нос ти.
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RUSSIAN NEET YOUTH:
ANALYSIS OF REGIONAL DIFFERENTIATION

The paper analyzes regional differences in the NEET youth (acronym from
«Not in Employment, Education or Training») marking indicators. It shows that 
this group has a high-risk for socio-economic marginalization and exclusion.
The empirical research base is constituted by the Labor Force Survey and
regional statistical data for 2014. To investigate spatial effects, we have used
the Moran’s I coefficient and spatial econometric models. The research results
indicate that the NEET rate vividly differs depending on a region, with cross-re -
gional NEET rate variations in unemployment prove to be more obvious as
compared to the NEET economic inactivity indicator differentiations. The re -
sults obtained illustrate the positive spatial correlation between the regional
NEET unemployment rates, which testifies to territorial interconnections and
regional clusterization. We assess factors having an impact on the regional
differentiation in the NEET unemployment and NEET economic inactivity rates. 
The cross-re gional variations are determined by the GRP per capita, urban
popu lation share, industry employment structure, youth education level, and
birth and death rates. The NEET rate for young men and young women varies
being affected by different factors, where with the former it is more often linked
to individual behavioral characteristics, while with the latter one it is, to
a greater extent, influenced by socio-economic indicators for the regions. Thus,
we confirm the significance of a regionally differentiated approach to working
out and exercising a youth employment policy aimed at maximizing their labor
po tential.
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