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Аннотация. В статье исследуются вопросы перехода молодежи из сферы образования в 

сферу труда. Этот переломный момент чреват угрозой попадания молодых людей в категорию 

NEET (Not in Employment, Education or Training). Проблема рассмотрена на примере выпуск-

ников вузов. Выделен ее территориальный аспект. 
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Понятие молодежи категории NEET
2
 появилось в общественном дискурсе 

относительно недавно: впервые оно использовано в 1999 г. в Докладе Комиссии 

по вопросам социального отчуждения Правительства Великобритании «Пре-

одоление разрыва: новые возможности для детей в возрасте 16-18 лет, 

не имеющих образования, работы или профессиональной подготовки» [9]. По-

степенно оно проникло и в другие государства США и Западной Европы: Гер-

манию, Австрию, Швецию, Нидерланды и пр. 

Подобного рода проявления у молодого поколения отмечаются на пост-

советском пространстве: в частности, о нем пишут авторы из Эстонии, Латвии, 

Литвы, Казахстана [3, 4, 6, 8]. 

В Россию понятие поколения NEET проникло в начале 2000-х гг. и было 

формализовано Госкомстатом РФ в 2010 г. 

В нашей стране оно иногда позиционируется как «диванный синдром», 

хотя в условиях всеобщего проникновения компьютерных технологий и специ-

фики поколений Y и Z этот феномен, под которым понимается все тот же отказ 

от активной жизненной позиции в пользу дивана либо того или иного элек-

тронного гаджета, что вернее было бы назвать «компьютерный синдром». 

Количественно доля поколения NEET существенно различается по стра-

нам. По данным профессора НИУ ВШЭ Е. Варшавской, «В Люксембурге, Да-

                                                        
1 Статья подготовлена в рамках темы НИР «Разработка теоретико-методологических основ стратегии трансформации социального и эколого-
экономического пространства, ее влияния на развитие человеческого капитала инновационной экономики» (№ 0170-2014-0005). 
2 NEET является сокращением от англ. «Not in Employment, Education or Training», обозначающему часть молодежи, которая «не вовлечена 

в работу, учебу или переподготовку». 
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нии, Нидерландах, Германии и Австрии он [уровень – авт.] не превышал 5–7 %, 

в то время как в ряде стран Южной Европы (Греции, Испании, Италии, Хорва-

тии), а также в Болгарии находился в пределах 19–22 %» . В Казахстане доля 

молодежи поколения NEET составляет 9,3 % (2016) [8, с. 6]. По данным ОНПЗ
1
, 

в 2013 г. уровень NEET в России был близок к среднеевропейскому показателю 

и составлял 12,7 %, то есть каждый восьмой молодой человек в возрасте 

15–24 лет не работал и не учился» [1, с. 41]. 

В 2012 г. Европейский Фонд улучшения условий жизни и труда, дей-

ствующий в рамках ЕС, детализировал группу NEET, выделив в ней несколько 

категорий [10]. 

Самую большую из них составляют безработные в традиционном понима-

нии, т.е. те, кто не имеет работы, но активно ее ищет и готов к ней приступить. 

Остальные категории представляют собой различные варианты экономи-

чески неактивного населения. Среди них: 

− молодежь, которая не работает по причине ухода за членами семьи 

(например, молодые матери) и молодежь, имеющая ограничения по со-

стоянию здоровья; 

− неактивная молодежь, то есть те, кто не находится в поиске работы или 

обучения, но при этом не обременены иными обязательствами и/или 

ограничениями здоровья, а также отчаявшиеся <в поисках работы>, и мо-

лодые люди, ведущие опасный и асоциальный образ жизни; 

− молодые люди, активно ищущие работу или обучение, но ориентирован-

ные только на те вакансии и/или возможности, которые, по их мнению, 

соответствуют их навыкам и статусу; 

− молодежь, сделавшая осознанный выбор в пользу путешествий и на по-

стоянной основе вовлеченная в такие виды активности как искусство, му-

зыка и самообразование. 

                                                        
1 Обследования населения по проблемам занятости. Проводятся Госкомстатом РФ. 
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По мнению ряда авторов [11; 2; 7; 8, с. 7; 12, гл. 2], одной из основных 

причин попадания молодежи в категорию NEET является неспособность и/или 

трудность перехода ее из сферы образования в сферу труда. 

Исследуем «проблему перехода» в территориальном аспекте. Это позво-

ляет сделать Мониторинг трудоустройства выпускников вузов и учебных заве-

дений среднего профессионального образования в течение первого, второго и 

т.д. годов после окончания учебных заведений
1
 [5]. 

Приведем данные по выпускникам вузов 2013 г. в разрезе федеральных 

округов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительная динамика <доли> трудоустройства выпускников 2013 г. выпуска 

по градациям «всего» и «трудоустроено в том же регионе, что и оконченный вуз», % 
Построено на основе: [5]. 

                                                        
1 Организован Минобразования совместно с ПФР на основе заполнения федерального реестра документов об образовании и отслеживания 

СНИЛС молодых специалистов. Учет ведется по целому ряду признаков. 
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Сопоставление данных, представленных на диаграммах рисунка 1, пока-

зывает, что при стабильной в целом по регионам ситуации минимальный при-

рост (+1 %) доли трудоустроенных выпускников наблюдался в 2014-2016 гг. 

только в одном регионе РФ – Санкт-Петербурге. Обратим внимание, что, как 

это ни кажется странным и не противоречит устоявшимся представлениям, 

Москва не является лидером по доле трудоустроенных в городе выпускников 

(по категории «всего»): она явно уступает Уральскому, Центральному, При-

волжскому, Северо-Западному федеральным округам и Санкт-Петербургу. При 

этом по категории «трудоустроено в том же регионе, что и оконченный вуз» 

лидерами оказались Дальневосточный федеральный округ и, как уже отмеча-

лось, Санкт-Петербург. 

Практически то же распределение трудоустроенных выпускников может 

быть построено по другим годам выпуска, охваченных мониторингом. 

Таким образом, даже если учесть часть молодежи, выбравшей индивиду-

альную бизнес-стезю (3-4 %), а также молодых женщин, находящихся в отпуске 

по беременности и родам, по уходу за ребенком (что, к сожалению, оказалось 

невозможно подкрепить статистическими данными), то очевидно, что некото-

рая доля молодежи (по нашим оценкам, составляющая от 12 до 25 %) по завер-

шении обучения «выпадает из поля зрения (по крайней мере, пенсионного фон-

да)» и по территориальному признаку. И это подводит нас к логичному выводу 

о перетекании части молодых людей в порубежный период их становления 

и формирования их человеческого капитала как раз в категорию NEET. Если же 

рассматривать этот феномен в контексте внутрироссийского территориального 

деления, то – на основе данных Мониторинга – можно предположить, что 

в наибольшей степени категория молодых людей NEET представлена в Северо-

Кавказском и Центральном федеральном округах. 

 



371 

 

Библиографический список 

1. Варшавская Е.Я. Молодежь, исключенная из сферы занятости и образования, в стра-

нах ЕС и России // Вопросы статистики. – 2015. – № 4. – С. 40–46. 

2. Варшавская Е.Я. Успешность перехода «учеба-работа»: для кого дорога легче? // Со-

циологические исследования. – 2016. – № 2. – С. 39–46. 

3. Латвия стареет и сидит без работы («каждый седьмой молодой латвиец нигде 

не учится и не работает») (19.04.2016) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20160419/1366547.html (дата обращения 

26.04.2018). 

4. Мольбы о помощи в стране глухих («около 90 тысяч молодых людей в возрасте от 16 

до 25 лет нигде не учатся и не работают») [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.nedelia.lt/pensioner/subektivnye-zametki/page,2,24074-molby-o-pomoschi-v-

strane-gluhih.html (дата обращения 26.04.2018). 

5. Мониторинг трудоустройства выпускников [Электронный ресурс]. – URL: 

http://vo.graduate.edu.ru/#/?year=2015&year_monitoring=2016 (дата обращения 

04.04.2018). 

6. «Поколение невидимок»: в Эстонии почти 30 000 молодых людей, которые нигде не 

работают и не учатся (13.02.2017) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/pokolenie-nevidimok-v-estonii-pochti-30-000-molodyh-

lyudej-kotorye-nigde-ne-rabotayut-i-ne-uchatsya?id=77211418 (дата обращения 

26.04.2018). 

7. Рощин С.Ю. Переход «учеба-работа»: омут или брод? Препринт WP3/2006/10. – М.: 

ГУ ВШЭ, 2006. – 22 с. 

8. Руководство по работе с молодежью категории NEET / Д.Э. Ашимханова, 

Р.Р. Аюпова, А.С. Кайдарова, Т.Б. Калиев и др. – Астана, 2017. – 88 с. 

9. Bridging the gap: New opportunities for 16-18 year olds not in education, employment or 

training. Report by the Social Exclusion Unit. July 1999. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf (дата обращения 04.04.2018). 

10. NEETs. Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and 

policy responses in Europe. Eurofound. Publications Office of the European Union, Luxem-

bourg, 2012 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef125

4en.pdf (дата обращения 10.05.2018). 

11. Quintini G., Manfredi T. Going Separate Ways? School-to-Work Transitions in the United States 

and Europe // OECD Social, Employment and Migration Working Papers. – 2009. – No. 90. 



372 

 

12. Youth neither in employment nor education and training (NEET). Presentation of data for 

the 27 Member States. European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclu-

sion. Europe 2020: Employment Policies European Employment Strategy. – Brussels, 

14 January 2002. – 16 p. [Электронный ресурс]. – URL: 

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6602&langId=en (дата обращения 10.04.2018). 

N.N. Shestakova 

Institute of Regional Economy Studies of the Russian Academy of Science 

St. Peterburg 

 

YOUTH NEET CATEGORY: TERRITORIAL ASPECT 

 

Abstract. The article studies the issues of transition of youth from the sphere of education to 

labor. This turning point is fraught with the threat people falling into the category of NEET (Not in 

Employment, Education or Training). The problem is examined on the example of graduates of uni-

versities. Its territorial aspect is singled out 

Keywords: transition of youth from the sphere of education to labor, youth of NEET catego-

ry, regional aspect of transition. 

 


