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РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ВНЕ СФЕРЫ
ЗАНЯТОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ: АНАЛИЗ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
В статье исследуется дифференциация российских регионов по показателям, характеризующим молодежь вне сферы занятости и образования (NEET-молодежь). Показано, что эта группа населения находится
в зоне повышенного риска социально-экономической маргинализации
и эксклюзии. Эмпирической основой анализа послужили данные обследования населения по проблемам занятости и региональной статистики за
2014 г. Для изучения пространственных эффектов использованы коэффициент Морана и пространственные эконометрические модели. Установлено, что уровень NEET существенно варьирует по регионам РФ. Межрегиональные различия по уровню NEET-безработицы выражены сильнее,
чем по показателю NEET-экономической неактивности. Выявлено наличие
положительной пространственной корреляции между региональными
уровнями NEET-безработицы, что свидетельствует о существовании
территориальных взаимосвязей и региональных кластеров. Оценены
факторы, детерминирующие региональную дифференциацию уровней
NEET-безработицы и NEET-экономической неактивности. Межрегиональные различия определяются душевым ВРП, долей городского населения, отраслевой структурой занятости, уровнем образования молодежи, показателями рождаемости и смертности. Установлено, что уровни NEET у юношей и у девушек детерминированы разными факторами.
У молодых женщин они в большей степени подвержены влиянию социально-экономических показателей регионов, у мужчин чаще связаны с индивидуально-поведенческими характеристиками. Показана значимость регионально дифференцированного подхода при разработке и реализации
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политики занятости молодежи, направленной на эффективное использование ее трудового потенциала.
Ключевые слова: NEET-молодежь; регионы России; региональная
дифференциация; молодежная безработица; экономическая неактивность
молодежи

Молодежь, которая нигде не учится и не работает, называемая
NEET-молодежью1, образует особую группу риска, поскольку у нее
повышены риски маргинализации, бедности и социальной эксклюзии.
Впервые эта социальная группа стала объектом специального изучения английских исследователей в конце 1980-х годов, когда в Великобритании в связи с пересмотром условий получения пособия по безработице многие неработающие молодые люди, отказавшиеся участвовать в программах по профессиональному обучению, потеряли право на регистрацию в качестве безработного и на получение соответствующего пособия. В результате они оказались исключены как из занятости, так и из обучения и переподготовки. С начала 2000-х годов понятие «NEET» широко используется в научной литературе,
а также в аналитических и программных документах международных
организаций (ЕС, ОЭСР, МОТ) для характеристики и анализа положения молодежи.
К группе NEET относятся молодые люди в возрасте 15–24 лет
(реже 15–29 лет), которые являются безработными или экономически
неактивными и при этом не учатся и не охвачены профессиональной
подготовкой. Уровень NEET рассчитывается как доля названной
группы в общей численности молодежи в возрасте 15–24 лет. Для более детального анализа этот показатель рассчитывается по половым,
возрастным и образовательным группам, а также по статусу на рынке
труда (показатели NEET-безработицы и NEET-экономической неактивности). Необходимо подчеркнуть, что показатели NEET-безработицы и NEET-экономической неактивности отличаются от показателей, используемых для измерения уровней безработицы и экономи1 NEET – аббревиатура английского выражения «Not in Employment, Education

or Training» (не в сфере занятости, образования или профессиональной подготовки).
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ческой неактивности по методологии МОТ. Уровень NEET-безработицы – это отношение численности безработных в возрасте 15–24 лет
к численности всего населения данного возраста, а не к численности
экономически активного населения (как в случае с уровнем безработицы, определяемым по методологии МОТ). При расчетах уровня
NEET-экономической неактивности учитываются не все экономически неактивные лица (как при определении традиционного показателя), а только те, кто не участвует в обучении и переподготовке.
ИССЛЕДОВАННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Среди зарубежных исследований, посвященных NEET-молодежи,
выделяются два направления. Первое – это анализ факторов, увеличивающих риски попадания в данную группу. На индивидуальном уровне к числу таких факторов относятся низкий уровень образования,
проблемы со здоровьем, раннее (до 20 лет) материнство, статус матери-одиночки, вовлеченность в криминальные сообщества, дезадаптированность и другие психологические проблемы [6; 7; 11; 16]. Факторами риска могут выступать и характеристики родительской семьи:
невысокий образовательный уровень родителей, низкий уровень материальной обеспеченности домохозяйства, плохие жилищные условия, большой размер семьи и др. [5; 7; 13; 16]. Второе направление –
это сравнительные исследования, в центре которых изучение межстрановой дифференциации показателей NEET и анализ факторов,
ее объясняющих. Выделяют макроэкономические (душевой объем
и темпы роста ВВП, отраслевая структура занятости, уровень общей
безработицы), демографические (доля молодежи в численности населения) и институциональные (характер регулирования рынка труда,
жесткость законодательства о защите занятости, особенности систем
образования и профессиональной подготовки) факторы [4; 15; 18; 20].
В отличие от межстрановой дифференциации показателей NEET
вопросы их региональной (внутристрановой) дифференциации рассмотрены в единичных работах, носящих описательный характер
[2; 12; 19].
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Особого внимания заслуживают исследования, в которых анализируются региональные различия молодежной безработицы, поскольку безработные – это одна из подгрупп NEET-молодежи. Э. Марелли
и его соавторы [14] показали, что региональная дифференциация безработицы молодежи значительна по своим масштабам и устойчива
во времени. Кроме того, существуют пространственные взаимосвязи.
Так, регионы с низкими уровнями безработицы располагаются близко
друг к другу, образуя территориальные кластеры. Э. Грин с соавторами [11] установили, что региональные различия в показателях участия
молодежи в рабочей силе определяются объемом валового регионального продукта, отраслевой структурой занятости, общим уровнем безработицы, образовательным составом населения, составом семей.
К. Перуджини и М. Синьорелли [17], проанализировав статистику
234 регионов 19 стран ЕС за 1999–2006 гг., показали, что уровень безработицы у юношей и у девушек определяется разными факторами.
На фоне большого научного интереса к NEET-молодежи за рубежом в России данная социальная группа находится фактически вне
поля зрения ученых и экспертов. Однако в ряде статей рассматривается региональная дифференциация молодежной безработицы в России.
В статье В.А. Русановского, Т.В. Блиновой и С.Г. Былиной [1] представлены результаты кластерного анализа регионов РФ по уровню
безработицы лиц в возрасте 20–29 лет и дана характеристика выделенных шести типологических групп. Т. Блинова, В. Марков и В. Русановский [3] показали, что размер межрегиональных различий зависит
от стадии экономического цикла. О. Демидова, Э. Марелли и М. Синьорелли [9], проанализировав показатели молодежной безработицы
75 российских регионов за 2000–2009 гг., установили, что уровень
безработицы молодежи отрицательно связан с показателями экономического развития региона и долей городского населения, положительно – с удельным весом пенсионеров в численности населения, U-образно – с долей молодежи в населении. Также О. Демидовой
и М. Синьорелли [8] было показано, что выделенные факторы по-разному влияют на уровень молодежной безработицы в западных и восточных регионах РФ.
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Обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых, и в зарубежных, и в российских работах региональная дифференциация молодежной безработицы и молодежный рынок труда чаще всего рассматриваются как отдельные научные проблемы. Во-вторых, исследовательский интерес практически всецело обращен на изучение молодых
безработных, в то время как экономически неактивным лицам, которые образуют вторую, причем более многочисленную, подгруппу
NEET-молодежи, практически не уделяется внимания. В настоящей
статье предпринята попытка преодолеть эти ограничения.
ДАННЫЕ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА
Эмпирической основой нашего исследования явились данные Обследования населения по проблемам занятости (ОНПЗ) за 2014 г. На
их основе произведены расчеты показателей NEET (общего, безработицы, экономической неактивности, по возрастным и гендерным
группам) в целом по РФ и по 83 российским регионам. Исходными
данными для эконометрического анализа факторов, определяющих
межрегиональную дифференциацию показателей NEET, послужили
сведения официальной статистики по регионам России за 2014 г. Кроме того, для расчетов была использована информация Базы данных
показателей по рождаемости и смертности Центра демографических
исследований РЭШ.
Для оценки пространственных эффектов были вычислены индексы Морана I(X) региональных уровней NEET (общих, по полу и виду):
I ( X ) = N Σ ij wij ( X i − X )( X j − X )
,
⋅
Σ i , j wij
Σi ( X i − X ) 2

(1)

где N – общее число регионов; X – среднее значение показателя X;
wij – элементы взвешивающей матрицы, которые характеризуют пространственную близость объектов (регионов) i и j.
Для расчета индексов Морана использовались два варианта взвешивающих матриц: граничная и обратных расстояний. В граничной
матрице элемент равен либо единице (если регионы имеют общую сухопутную границу), либо нулю (в противном случае). Элементы второй
125

Е.Я. Варшавская, Т.Ю. Стукен

матрицы равны обратному расстоянию между административными
центрами регионов, рассчитанному по автодорогам (по морским переправам в случае отсутствия прямого автомобильного сообщения).
Для выявления факторов, оказывающих влияние на уровни
NEET-неактивности и NEET-безработицы, оценены OLS-модели. Дополнительно для проверки гипотезы о наличии пространственных эффектов оценены регрессионные модели с пространственным авторегрессионным лагом (Spatial Lag Model) и с пространственным взаимодействием в ошибках (Spatial Error Model).
Модель с пространственным авторегрессионным лагом описывается уравнением вида
Y = ρWY + Xβ + ε i ,

(2)

где Y – вектор зависимой переменной; ρ – пространственный коэффициент корреляции; W – взвешивающая матрица; X – матрица объясняющих переменных; β – вектор коэффициентов регрессии; ε – ошибки.
Модель с пространственным взаимодействием в ошибках имеет
следующий вид:
Y = Xβ + ε,

(3)

где ε = λWε + u, λ – пространственный коэффициент корреляции.
В качестве взвешивающих матриц, как и при расчете индексов
Морана, были использованы две матрицы: граничная и обратных расстояний.
Мы предполагаем, что уровни NEET-безработицы и NEET-неактивности молодежи детерминированы различными факторами. Так,
состояние здоровья в большей мере определяет решение индивида
о выходе на рынок труда, а отраслевая структура экономики – возможность трудоустройства. Кроме того, факторы, под влиянием которых формируются региональные уровни NEET-безработицы
и NEET-неактивности, не являются гендерно нейтральными. С учетом сказанного далее в работе анализируются модели NEET-безработицы и NEET-неактивности, построенные отдельно для молодых
мужчин и для молодых женщин.
Для построения моделей NEET-безработицы были использованы
следующие объясняющие переменные (регрессоры): 1) уровень вало126
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вого регионального продукта на душу населения в текущих ценах,
млн руб.; 2) сальдо миграции, на 100 тыс. чел.; 3) доля занятых
в «мужских» и «женских» отраслях2; 4) доля городского населения;
5) доля мужчин (женщин) в возрасте 18–24 лет, имеющих образование
не выше основного общего и прекративших учиться, в общей численности мужчин (женщин) соответствующего возраста; 6) коэффициенты рождаемости для женщин 15–19 лет и 20–24 лет (использованы
при расчете регрессий для женщин). Первые два показателя отражают
социально-экономическое положение региона, а также могут выступать косвенной оценкой влияния эффекта дохода на предложение труда. Третий и четвертый показатели характеризуют структуру рабочих
мест в регионе, возможности занятости для мужчин и женщин. Два
последних выступают характеристиками населения молодых возрастов, отражающими предложение труда.
Для анализа NEET-экономической неактивности в перечень регрессоров были добавлены: 1) коэффициенты смертности в возрастах 15–19 лет и 20–24 лет в расчете на 100 тыс. населения соответствующего пола как показатели, косвенно характеризующие состояние
здоровья; 2) уровень безработицы у мужчин (у женщин) 15–24 лет,
который может влиять на переход молодых людей в состояние экономической неактивности (эффект отчаявшегося работника); 3) показатель общего числа совершенных преступлений в расчете на 100 тыс.
населения для учета альтернативных возможностей занятости и получения дохода (добавлен в модель экономической неактивности мужчин).
2 Для расчета этого показателя были выделены отрасли, в которых доля работающих мужчин/женщин превышала 70%. Для мужчин: рыболовство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь. Для женщин: гостиницы и рестораны; финансовая деятельность; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Далее в качестве регрессоров использовались удельные веса занятых в отраслях с преобладающей мужской и женской занятостью (в процентах от
численности занятых соответствующего пола в регионе).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным ОНПЗ, в 2014 г. в России численность молодежи в возрасте 15–24 лет составила 18 млн чел. Из них 14,1% относились к категории NEET. Иначе говоря, каждый седьмой россиянин в возрасте
15–24 лет не работал и не учился. Уровень NEET-безработицы составил 5,9%, NEET-экономической неактивности – 8,3%, т.е. около 40%
молодых людей в возрасте 15–24 лет, включенных в группу NEET, являлись безработными, 60% относились к экономически неактивным
и не участвовали ни в каких формах обучения. Эти показатели значительно варьируют по половозрастным группам. NEET-экономическая
неактивность имеет выраженную гендерную окраску: она распространена преимущественно среди женщин. В отличие от неактивности
безработице свойственна возрастная специфика: она характерна главным образом для молодежи в возрасте 20–24 лет.
За среднероссийскими показателями скрываются сильные различия между регионами (табл. 1). Минимальный уровень NEET наблюдался в двух крупнейших российских городах – Москве и Санкт-Петербурге, где он составил 4,2%, что на 9,9 п.п. ниже, чем по России
в целом. Максимальной была доля NEET-молодежи в Чеченской Республике – 32,8%. Это на 18,7 п.п. больше среднероссийского уровня.
Таким образом, разница между аутсайдером и лидерами огромна и составляет 28,6 п.п. Коэффициент вариации российских регионов по
доле NEET-молодежи – 0,31.
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга в десятку регионов с низким
уровнем NEET входят Ярославская, Калужская, Тамбовская, Ивановская, Самарская области, Республика Татарстан, Республика Мордовия и Республика Северная Осетия – Алания. В группе аутсайдеров
Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Республика Алтай, Республика Бурятия, Забайкальский край, Сахалинская и Омская области.
Дифференциация регионов по уровню NEET-безработицы выражена существенно сильнее, чем по уровню NEET-экономической неактивности. Коэффициент вариации первого показателя составляет 0,56,
второго – вдвое меньше (0,29). Данная зависимость проявляется и при
анализе этих показателей в разрезе отдельных социально-демографи128
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Таблица 1
Региональная дифференциация показателей NEET
Показатель
NEET-молодежь

Средняя

Меди- Коэффициент
ана
вариации

Мin

Маx

14,1

13,5

0,31

4,2

32,8

мужчины

11,7

10,9

0,40

2,6

32,4

женщины

16,7

16,4

0,28

5,0

33,2

NEET-безработица

5,9

5,0

0,56

1,6

27,2

у мужчин

6,4

5,9

0,58

1,6

29,1

у женщин

5,4

4,7

0,59

1,7

25,8

NEET-экономическая неактивность

8,3

8,3

0,29

1,7

14,8

у мужчин

5,3

5,1

0,42

0,9

11,3

у женщин

11,4

11,5

0,27

2,4

19,3

В том числе:

В том числе:

В том числе:

ческих групп: гендерных, возрастных, поселенческих. Межрегиональная дифференциация уровня NEET у мужчин выше по сравнению
с соответствующим показателем у женщин (коэффициенты вариации
0,40 и 0,28 соответственно). Это определяется исключительно различиями в показателях экономической неактивности юношей по сравнению с девушками, в то время как дифференциация региональных
уровней безработицы у гендерных групп одинакова.
Индексы Морана показывают наличие положительной статистически значимой связи между региональными уровнями NEET-молодежи как в целом, так и в разрезе пола и вида NEET (табл. 2). Это означает, что регионы РФ окружены другими регионами с близкими по
значению показателями NEET. Соответственно, неучет пространственного фактора в исследованиях уровня NEET у молодежи может существенно исказить реальные взаимосвязи. Именно поэтому в дальРегион: экономика и социология, 2017, № 1 (93)
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Таблица 2
Индексы Морана для показателей NEET
Показатель

Мужчины

Женщины

Оба пола

Граничная матрица
Уровень NEET

0,252***

0,402***

0,355***

Уровень NEET-безработицы

0,206***

0,236***

0,241***

Уровень NEET-экономической неактивности

0,166***

0,278***

0,240***

Матрица обратных расстояний
Уровень NEET

0,168***

0,095***

0,146***

Уровень NEET-безработицы

0,245***

0,212***

0,244***

–0,003

–0,005

–0,004

Уровень NEET-экономической неактивности
Примечание: *** p < 0,01.

нейшем для оценки факторов, определяющих региональные уровни
NEET у молодежи, нами были использованы не только традиционные
эконометрические OLS-модели, но и пространственно-эконометрические (Spatial Lag Model, Spatial Error Model).
Уровень NEET-безработицы в определенной мере подвержен
влиянию территориальных взаимодействий, о чем свидетельству ют результаты оценки Spatial Error Model и для мужчин, и для женщин (табл. 3 3). Их положительная величина говорит о том, что рост
(снижение) безработицы в одном регионе вызывает аналогичный
эффект в соседних регионах. В то же время оценки Spatial Lag
Model не выявили су ществования пространственной корреляции.
Отметим, что оценки моделей с использованием матрицы обратных расстояний также не зафиксировали статистически значимой
связи между региональными уровнями безработицы для обеих гендерных групп.
3 Поскольку расчеты, выполненные на основе граничной матрицы и матрицы
обратных расстояний, дали во многом аналогичные результаты, в табл. 3 и 4 приведены оценки, полученные при использовании только граничной матрицы.
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Таблица 3
Результаты регрессионного анализа NEET-безработицы молодежи
Оценки параметров регрессии
Переменные
OLS

Spatial Lag
Model

Spatial Error
Model

Константа

1,838

1,795

3,350

Среднедушевой ВРП

–0,474

–0,431

–0,244

Сальдо миграции

–0,066

–0,067*

–0,091**

Доля занятых в «мужских» отраслях

0,022

0,018

–0,014

Доля занятых в «женских» отраслях

0,169***

0,166***

0,136***

–0,025

–0,025

–0,021

0,176***

0,175***

0,157***

Мужчины

Доля городского населения
Доля мужчин в возрасте 18–24 лет
с уровнем образования ниже среднего
R-квадрат

0,361

Коэффициент ρ

0,007

Коэффициент λ

0,067*
Женщины
5,049**

5,057**

7,150***

0,534

0,512

0,753

–0,134***

–0,135***

–0,140***

Доля занятых в «мужских» отраслях

0,027

0,030

–0,007

Доля занятых в «женских» отраслях

0,101

0,103

–0,046

Доля городского населения

–0,036*

–0,037**

–0,035*

Доля женщин в возрасте 18–24 лет
с уровнем образования ниже среднего

0,156*

0,155*

0,141*

Коэффициент рождаемости для женщин
в возрасте 15–19 лет

0,050

0,050

0,049

Коэффициент рождаемости для женщин
в возрасте 20–24 лет

–0,031**

–0,031**

–0,029**

Константа
Среднедушевой ВРП
Сальдо миграции
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Окончание табл. 3
Оценки параметров регрессии
Переменные
OLS
R-квадрат

Spatial Lag
Model

Spatial Error
Model

0,278

Коэффициент ρ
Коэффициент λ

–0,006
0,070*

Примечание: * p < 0,1; ** p < 0,05, *** p < 0,01.

Как и предполагалось, уровень безработицы у молодых мужчин
и у молодых женщин детерминирован разными факторами. Исключение составляют два показателя. Первый – это сальдо миграции. Чем более миграционно привлекательным является регион, тем ниже в нем
уровень безработицы и среди юношей, и среди девушек. Но предельный эффект этого показателя для женщин в 1,5–2 раза выше (в зависимости от спецификации модели). Второй общий фактор – доля молодых людей в возрасте 18–24 лет, имеющих уровень образования ниже
среднего и прекративших учиться. И для мужчин, и для женщин он положительно связан с уровнем безработицы. Предельный эффект влияния на безработицу у мужчин несколько выше, чем у женщин.
Отметим положительное влияние на уровень безработицы у мужчин доли занятых в отраслях с преобладающей занятостью женщин.
При увеличении последней на 1 п.п. уровень безработицы среди молодых мужчин возрастает в среднем на 0,16 п.п. (p < 0,01). Влияние этого
показателя в модели для женщин отсутствует. Данное явление может
быть объяснено высокой отраслевой дифференциацией оплаты труда
в традиционно «мужских» и «женских» отраслях, делающей последние
непривлекательными для трудоустройства мужчин. Другими словами,
молодые мужчины ищут работу с привлекательной заработной платой,
отвергая имеющиеся в «женских» отраслях вакансии с низкой оплатой
труда. Молодые женщины, имеющие более низкий уровень резервируемой заработной платы, соглашаются на такие рабочие места.
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Доля городского населения отрицательно влияет только на безработицу среди молодых женщин. Вероятно, в отличие от мужчин им
найти работу в сельской местности значительно сложнее ввиду ограниченного спроса на труд.
Анализ влияния рождаемости на уровень безработицы у молодых
женщин дал неоднозначные результаты. Не выявлено статистически
значимой связи между безработицей и коэффициентом рождаемости
для женщин в возрасте 15–19 лет, что может быть объяснено как тем,
что женщины, родившие детей в этом возрасте, на протяжении нескольких лет находятся в состоянии экономической неактивности, так
и тем, что в модели не учтены временные лаги. Влияние рождаемости
на уровень безработицы в следующей возрастной группе (20–24 года)
отрицательно, что может объясняться распространением практики откладывания рождения детей до момента трудоустройства и укрепления молодыми женщинами своих позиций на рынке труда.
Влияние региональных связей на уровень NEET-экономической
неактивности оказалось статистически незначимым как в представленных моделях (табл. 4), оцененных с использованием граничной
матрицы, так и в моделях, рассчитанных на основе матрицы обратных
расстояний.
Единственным общим фактором, статистически значимо влияющим на уровень NEET-экономической неактивности и мужчин,
и женщин, является доля городского населения в регионе. С ее ростом
уровень NEET-неактивности снижается. В остальном же уровень
NEET-неактивности у мужчин и у женщин детерминирован разными
факторами. Так, у мужчин NEET-экономическая неактивность практически не зависит от показателей, характеризующих экономическую
ситуацию в регионе (валовый региональный продукт на душу населения, сальдо миграции). Вероятно, это связано с тем, что для мужчин
не существует иной альтернативы, кроме занятости, в отличие от женщин, которые могут посвятить себя домашнему хозяйству и воспитанию детей. Уровень же экономической неактивности женщин чувствителен к изменению экономической ситуации в регионах. Рост
среднедушевого валового регионального продукта снижает их
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Таблица 4
Результаты регрессионного анализа NEET-экономической неактивности
молодежи
Оценки параметров регрессии
Переменные
OLS

Spatial Lag
Model

Spatial Error
Model

Константа

3,318

3,333

2,544

Среднедушевой ВРП

0,311

0,351

0,183

Сальдо миграции

–0,023

–0,023

–0,029

Уровень безработицы среди мужчин
в возрасте 15–24 лет

0,092

0,094

0,081

Доля занятых в «мужских» отраслях

0,047

0,044

0,052

Доля занятых в «женских» отраслях

0,050

0,049

0,069

Доля городского населения

–0,046**

–0,047**

–0,042**

Доля мужчин в возрасте 18–24 лет
с уровнем образования ниже среднего

0,189***

0,188***

0,209***

Коэффициент смертности для мужчин
в возрасте 15–19 лет

0,002**

0,002**

0,002**

Коэффициент смертности для мужчин
в возрасте 20–24 лет

–0,000

–0,000

–0,000

Уровень преступности в регионе

–0,074

–0,069

–0,088

R-квадрат

0,414

Мужчины

Коэффициент ρ

–0,009

Коэффициент λ

–0,051
Женщины

Константа

10,006***

9,788***

10,049***

Среднедушевой ВРП

–1,727***

–1,665***

–1,728***

Сальдо миграции

–0,040

–0,019

–0,040

Уровень безработицы среди женщин
в возрасте 15–24 лет

0,135

0,146

0,135
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Окончание табл. 4
Оценки параметров регрессии
Переменные
OLS

Spatial Lag
Model

Spatial Error
Model

Доля занятых в «мужских» отраслях

0,210***

0,205***

0,210***

Доля занятых в «женских» отраслях

0,012

–0,007

0,012

–0,104***

–0,103***

–0,104***

Доля женщин в возрасте 18–24 лет
с уровнем образования ниже среднего

0,091

0,094

0,091

Коэффициент смертности для женщин
в возрасте 15–19 лет

0,002

0,002

0,002

Коэффициент смертности для женщин
в возрасте 20–24 лет

–0,002***

–0,002***

–0,002***

Коэффициент рождаемости для женщин
в возрасте 15–19 лет

0,111*

0,107**

0,111**

Коэффициент рождаемости для женщин
в возрасте 20–24 лет

0,004

0,005

0,004

R-квадрат

0,604

Доля городского населения

Коэффициент ρ
Коэффициент λ

0,009
–0,000

Примечание: * p < 0,1; ** p < 0,05, *** p < 0,01.

NEET-неактивность, создавая не только возможности для занятости,
но и стимулы для профессионального обучения.
На NEET-экономическую неактивность мужчин, в отличие от
женщин, статистически значимо влияет низкий уровень образования.
Повышение удельного веса молодых мужчин с образованием ниже
основного общего и прекративших учиться приводит к росту их экономической неактивности. Для мужчин во всех моделях выявлено
влияние на NEET-экономическую неактивность смертности в возрастной группе 15–19 лет. Данный результат может быть связан, в частности, с распространенностью в подростковой и молодежной среде
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практик, наносящих серьезный вред здоровью человека (наркомания,
злоупотребление алкогольными напитками и проч.), и требует дополнительного изучения.
Уровень NEET-неактивности женщин положительно связан с долей занятых в отраслях с преобладающей занятостью мужчин. Специфическая структура рабочих мест в таких отраслях (физический труд,
тяжелые условия труда и т.п.) не только ограничивает возможности
трудоустройства женщин, но и отрицательно влияет на их мотивацию
к профессиональному обучению. У женщин существенное положительное влияние на NEET-неактивность оказывает уровень рождаемости в возрасте 15–19 лет. Раннее материнство серьезно ограничивает для молодых женщин возможности участия в рабочей силе. Отметим, что отрицательное статистически значимое влияние на NEET-неактивность женщин коэффициента смертности в возрасте 20–24 лет
неочевидно и требует дополнительного анализа.
***
Исследование показало существование положительной пространственной корреляции между региональными уровнями российской
NEET-безработицы, что свидетельствует о взаимодействии региональных рынков труда и о формировании кластеров регионов с относительно низкими и высокими показателями безработицы. В то же
время имеющиеся данные не позволили зафиксировать устойчивые
региональные взаимосвязи по NEET-неактивности молодежи. Процессы в этой сфере обусловлены в первую очередь внутрирегиональными факторами.
Оценка факторов, детерминирующих региональную дифференциацию уровней NEET-безработицы и NEET-экономической неактивности, показала, что межрегиональные различия определяются душевым ВРП, долей городского населения, отраслевой структурой занятости, уровнем образования молодежи, показателями рождаемости
и смертности.
Показатели NEET у юношей и у девушек детерминированы разными факторами. Уровни NEET-безработицы и NEET-неактивности
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у российских молодых женщин в большей степени подвержены влиянию социально-экономических характеристик регионов (размер ВРП,
сальдо миграции, доля городского населения). Исключенность молодых мужчин из занятости и образования, в отличие от женщин, чаще
связана с индивидуально-поведенческими характеристиками (низкий
уровень образования и отказ от его повышения, высокая смертность
в молодых возрастах, обусловленная во многом разрушающими здоровье практиками, и т.п.).
Полученные результаты свидетельствуют о значимости регионально дифференцированного подхода к разработке и реализации политики занятости, направленной на эффективное использование трудового потенциала, на снижение безработицы среди молодежи и повышение ее экономической активности. Кроме того, политика занятости должна учитывать гендерные особенности молодежной безработицы и экономической неактивности.
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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-regional NEET rate variations in unemployment prove to be more obvious as
compared to the NEET economic inactivity indicator differentiations. The results 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-regional variations are determined by the GRP per capita, urban
population 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
potential.
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